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ПРЕПОДАВАНИЕ МАТЕМАТИКИ  

И ИНФОРМАТИКИ В ВУЗЕ И ШКОЛЕ 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Р.М. Алескерова 

МАОУ «СОШ № 76» ЗАТО г. Северск 

Новые изменения в системе образования предполагают изменение 

целей, результатов образования и выдвигает новые задачи. Конечная цель 

образования – помочь человеку в наиболее полном раскрытии его 

возможностей. Достижение, которой, возможно только при создании 

новых условий развития личности и ее самореализации. В связи с этим 

учителю необходимо сделать учебный материал более доказательным и 

убедительным. 

Одной из наиболее универсальных технологий, применяемых на 

разных ступенях образовательной системы и в условиях любого 

предметного содержания, является технология проблемно-диалогического 

обучения.  

Проблемное обучение, и как метод, и как технология, направлено на 

развитие творческой, самостоятельной учебной деятельности при введении 

и воспроизведении знаний. Именно поэтому технология проблемного 

обучения является одной из 17 технологий, выделенных Министерством 

Образования и Науки как современные, и предусматривается как ведущая 

технология обучения во многих УМК. 

Проблемное обучение – это обучение, при котором учитель, создавая 

проблемные ситуации и организуя деятельность обучающихся по решению 

учебных проблем, обеспечивает оптимальное сочетание их 

самостоятельной поисковой деятельности с усвоением готовых законов 

математики. Актуальность использования данной технологии обусловлена 

тем, что она построена на принципах развивающего обучения, и позволяет 

заменить урок объяснения нового материала уроком «открытия» знаний, 

учит учиться, что очень важно в преподавании математики. 

В средней общеобразовательной школе № 1 Мысковского городского 

округа была создана творческая группа по изучению и освоению данной 

технологии.  



4 

 

Цель работы группы заключалась в изучении и освоении технологии 

проблемно-диалогического обучения. 

В процессе работы группы изучались теоретические основы 

проблемно-диалогического обучения, рассматривали структуру 

проблемного урока, выделяли виды и уровни проблемного обучения, 

изучали пути и приемы создания проблемной ситуации, демонстрировали 

уроки.  

Члены группы разрабатывали рекомендации по реализации 

технологии, конструировали учебные занятия, проводили модельные 

уроки. Результатом нашей работы стала технологическая схема цикла 

проблемного обучения, которую мы используем при подготовке к урокам 

(рис. 1). 

 
В современном обществе меняются приоритеты образования. Ученик 

должен не только обладать определенными знаниями, умениями и 

навыками, но и уметь организовывать собственную учебную деятельность, 

быть готовым и способным учиться.  

В термине «проблемно-диалогическое обучение»: слово 

«диалогическое» означает, что постановку учебной проблемы и поиск 

решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного диалога. 

На уроке изучения нового материала должны быть проработаны два звена: 

постановка учебной проблемы и поиск ее решения. Постановка учебной 

проблемы – это этап формулирования нового знания. При построении 

проблемно-диалогового урока надо учитывать, что диалог – это форма 

общения. Результаты инновационной деятельности и ее процессы во 

многом зависят от инновационного потенциала самого педагога. Не 

случайно в материалах ФГОС ООО выделяется особый раздел – 

коммуникативная культура педагога. 

Проблемная ситуация характеризует, прежде всего, определенное 

психологическое состояние учащегося, возникающее в процессе 
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выполнения такого задания, которое требует открытия (усвоения) новых 

знаний о предмете, способах или условиях выполнения задания. Главный 

элемент проблемной ситуации – неизвестное, новое, то, что должно быть 

открыто для правильного выполнения задания, нужного действия. 

Проблемные методы эффективнее традиционных, поскольку постановка 

проблемы обеспечивает познавательную мотивацию учеников, а поиск 

решения – понимание материала большинством класса. Но в то же время, 

сами проблемные методы не равноценны. «Проблемная ситуация» и 

«учебная проблема» являются основными понятиями проблемного 

обучения. Технология проблемного обучения требует такой организации 

учебных занятий, которая предполагает создание учителем проблемных 

ситуаций и активную самостоятельную деятельность обучающихся по их 

разрешению. 

Наиболее сложным этапом работы является постановка учебной 

проблемы, и в частности – создание проблемной ситуации. Сергей 

Рубинштейн, выдающийся психолог и философ ХХ века, подчеркивал, что 

мышление начинается с проблемной ситуации [2].  
Пример 1. Этап постановки учебной проблемы на уроке геометрии в 7 классе 

по теме: «Неравенство треугольника» 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Дает задание: «Постройте 

треугольник со сторонами 10см, 5см 

и 2см» 

Выполняют построение. Оказываются в 

затруднении. 

Задает вопрос: «Вы выполнили моё 

задание?» 

Отвечают, что нет. Т.е. фиксируют свое 

затруднение. 

Задает вопросы: «А почему? В чём 

затруднение?» Побуждение к 

осознанию противоречия. 

Отвечают: «Не получается. Такой 

треугольник не строится» (осознание 

противоречия). 

Задает вопрос: «Значит, какой 

вопрос возникает?» (Побуждение к 

формулированию проблемы). 

Формулируют вопрос: «Почему не 

строится треугольник?» (учебная 

проблема как вопрос). 

Можно сделать вывод, что результатом побуждающего диалога 

является – развитие творческих способностей. 
Пример 2. Этап постановки учебной проблемы на уроке геометрии в 8 классе 

по теме: «Подобные треугольники» 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

На доске изображены различные 

треугольники (по форме, размеру). 

Учитель предлагает разбить 

треугольники на группы. 

 (–  

Учащиеся разбивают треугольники на 

группы. 

Задает вопрос: Что общего у 

треугольников в полученной группе? 

Отвечают: «Они похожи». 

Предлагает: замените слово «похожи» 

его синонимом. 

Подбирают синонимы: «Подобны». 

Задает вопрос: «Какова тема нашего 

урока?» 

Формулируют тему урока: Подобные 

треугольники. 
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Можно сделать вывод, что результатом подводящего диалога 

является – развитие логического мышления.  
Пример 3. Этап постановки учебной проблемы на уроке математики в 5 классе 

по теме: «Проценты» 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Предлагает учащимся, не решая 

задачу, дать ответ на её вопрос. 

«Изменится ли цена товара, если цену 

товара сначала повысили на 10%, а 

затем новую цену снизили на 10%.» 

Учащиеся предполагают, что цена 

товара не изменилась (житейское 

представление). 

(– 

Дает задание: Решите задачу при 

условии, что цена товара 100руб. 

Ребята решают и получают ответ, что 

цена уменьшилась на 1руб. 

Задает вопросы: И так, что вы 

предлагали? А как на самом деле? 

Отвечают: «Наше предположение 

неверное». 

Спрашивает: «Значит, чему мы 

должны сегодня научиться?» 

Формулирует тему урока: «Решение 

задач на проценты» 

Пытаются сформулировать цель 

деятельности на уроке: «Правильному 

использованию понятия «процент». 

В данном фрагменте присутствуют оба приема: «яркое пятно» – это 

удивление ребят неверностью предположения, «актуальность» – это 

важность данной темы в повседневной жизни человека. 
Пример 4. Этап постановки учебной проблемы на уроке математики в 8 классе 

по теме: «Решение квадратных уравнений» 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Задает вопрос: «Какие способы 

решения квадратных уравнений вы 

знаете?» 

Отвечают на вопрос: 

1) по формуле вычисления корней 

квадратного уравнения (с помощью 

дискриминанта), 

2) по обратной теореме Виета. 

Дает задание: «Решите уравнения 

№1. а) 3x
2
− 2x− 1= 0  

    б) 3x
2
− 8x+5= 0  

№2. а) 3x
2
+8x+5= 0  

    б) 5x
2
+7x+2= 0 » 

Решают квадратные уравнения с 

помощью дискриминанта. 

Спрашивает: «Какие получили 

ответы?» 

Отвечают и записывают свои ответы на 

доске: 

№1. а) 1  и 
1

3      б) 1 и 
5

3  

№2. а) − 1  и −
5

3     б) − 1   и −
2

7  

Предлагает, сравнить ответы с 

коэффициентами квадратного 

уравнения. Задает вопросы: «Нет ли 

особенностей в действиях с 

коэффициентами? Что интересного 

заметили?» 

Ребята выдвигают свои гипотезы. 
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Фиксирует тему урока «Способы 

решения квадратных уравнений». 

Учитель отмечает, что большинство 

уравнений в учебнике подчиняется 

этому свойству 

 

В данном фрагменте присутствуют прием: «яркое пятно» – 

оказывается так легко можно решать квадратные уравнения.   

Технология проблемно-диалогического обучения усиливает 

мотивацию учебной деятельности. Анализ собственного опыта работы по 

данной технологии и анализ работы учителей нашей школы позволяют 

сделать следующие выводы: на уроках с применением технологии 

проблемного обучения создаются условия для получения учащимися 

опыта формирования таких универсальных учебных действий как 

сравнение, сопоставление, обобщение, аналогия, умение устанавливать 

взаимосвязи, моделирование. Кроме того, в ходе эвристического диалога у 

учащихся формируются умения выдвигать гипотезы, предлагать 

доказательства и самостоятельные суждения. 

Технология проблемного диалога носит общепедагогический 

характер, то есть реализуется на любом предметном содержании, на любом 

образовательном уровне и потому объективно необходима каждому 

учителю. Данная технология развивает не только ученика, но и учителя. 

Хотелось бы, чтобы в учебно-методические комплекты была заложена 

технология проблемного диалога, и учитель, пользуясь методическими 

рекомендациями, мог подготовить и успешно провести проблемно-

диалогический урок. 

Таким образом, опыт работы с применением технологии проблемного 

обучения показывает, что она дает положительные результаты, 

способствует развитию творческой активности учащихся, 

исследовательских навыков, умения мыслить неординарно. В результате 

организации образовательной деятельности с помощью методов и приемов 

диалоговой технологии члены творческой группы отмечают увеличение 

количества обучающихся, принимающих участие в конференциях, 

конкурсах. Большинство работ, представленных обучающимися нашей 

школы, занимают призовые места. 

Внедрение технологии проблемно-диалогического обучения 

позволяет детям самим определять тему урока, выявлять трудности, 

обозначать проблемы, самостоятельно делать выводы, составлять правила. 

Такие уроки доставляют удовольствие учителю, радость открытия детям. 

Складывается сотрудничество. Учитель и ученики идут по одному пути, 

ребята открывают и осваивают новое знание. На уроке нет пассивных 

учеников, все думают и выражают свои мысли. Диалог приводит к 

интенсивному развитию речи. Решение одной и той же задачи разными 

группами детей позволяет сопоставлять и критически оценивать работу, 

рождает взаимный интерес к работе друг друга. Технология проблемно-
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диалогического обучения становится сегодня приоритетным принципом 

образовательного процесса. 

Нестандартные уроки, возможность учащихся самим формулировать 

вопросы и искать ответы на них, свободное изложение своих мыслей, 

рассуждение, совместный поиск истины, которая всегда где-то рядом – все 

это способствует формированию познавательной активности учащихся. 

Данная технология наряду с традиционным вопросом «Чему учить» 

заставляет учителя понять: как учить, чтобы у учеников возникал главный 

вопрос «Чему мне надо научиться?» Несмотря на преимущества и 

большую роль проблемного обучения в повышении эффективности 

учебного процесса в современной школе, его нельзя признать 

универсальным. Не на всех уроках математики можно применять 

проблемное обучение. Следовательно, применять нужно «с умом», но 

разумно. 

Литература 
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ЗАНИМАТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА КАК ФАКТОР 

РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ 

Л.А. Аникина 

МАОУ СОШ № 15 им. Г.Е. Николаевой г. Томска 

Томский государственный педагогический университет 

Смертный грех учителя – быть скучным. 

Гербарт 

В настоящее время в педагогической практике большое внимание 

уделяется эффективности современного урока, организации деятельности 

школьников в процессе обучения, применению новых форм и методов. 

Прежде всего, все это необходимо для поддержания познавательного 

интереса обучающихся, который является огромным стимулом учения. В 

том, что предмет вызывает интерес у школьников, и они с удовольствием 

участвуют в процессе обучения, огромную роль играет учитель. Щукина 

Г.И. в своей статье [2] выделяет три условия возникновения интереса у 

обучающихся к уроку: 
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1) личностные качества учителя, его привлекательность или, можно 

сказать, «харизма»; 

2) содержание учебного материала, т.е. обучающимся просто нравится 

сам предмет, интересна его содержательная составляющая; 

3) привлекательна форма  подачи учебного материала. 

Учитель в большей степени может повлиять на выполнение третьего 

условия. Именно от педагога зависит выбор форм и приемов, 

направленных на возбуждение интереса к познанию у обучающихся, что в 

свою очередь влияет на мотивацию обучающихся, на их познавательную 

деятельность и, в конечном итоге, на результат. 

Поэтому задания на мотивацию должны иметь занимательный 

характер. По своей природе занимательность учебного материала связана с 

необычностью ситуации или явления, что естественно вызывает 

удивление, которое в свою очередь является началом всякого познания.  

В своей книге «Что такое занимательная наука?» Яков Перельман 

пишет: «Мы рано перестаем удивляться, рано утрачиваем драгоценную 

способность, которая побуждает интересоваться вещами, не 

затрагивающими непосредственно нашего существования». 

Факторы, которые способствуют удивлению, – новизна материала, 

необычность ситуации, неожиданность результата, странность явления, 

несоответствие собственным представлениям. 

Естественно, во всем нужна мера, и поэтому, применяя элементы 

занимательности на уроках, учитель должен четко понимать, с какой 

целью и в каком месте учебного процесса она применима.  

Цели при этом могут  иметь разные аспекты, например: 

 Занимательность как толчок к углублению познавательной 

деятельности; 

 Занимательность как средство запоминания на основе эмоций; 

 Занимательность как  форма разрядки напряженной обстановки, 

переключения эмоций, внимания; 

 Занимательность как возможность повышения эмоционального 

состояния и концентрации внимания у быстро утомляющихся 

обучающихся. 

Приведем примеры применения занимательных заданий на различных 

этапах урока. 

Урок открытия новых знаний по теме «Буквенные выражения» 

алгебра 7 класс. В начале урока предлагаем обучающимся решить задачу-

фокус [1, С. 5]. 

«Задумайте натуральное число. Удвойте его. К полученному 

произведению прибавьте 5. Полученное число умножьте на 5. К результату 

прибавьте 10. Полученную сумму умножьте на 10». Потом учитель 

предлагает нескольким ученикам назвать результат вычислений и тут же 

не задумываясь, говорит им, число которой было загадано. С одной 
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стороны проведен устный счет, причем в необычной форме, с другой дети 

удивлены и озадачены. Всех интересует вопрос: «Как учитель угадывает 

число? В чем секрет?» Вот вам и мотивация к дальнейшей деятельности! 

Далее учителю нужно направить рассуждения в нужное русло. Загаданное 

число обозначаем буквой и проделываем с ней описанные выше операции, 

полученное в результате буквенное выражение 100n + 350 и натолкнет 

ребят на разгадку секрета.   

Урок рефлексии по теме «Измерение отрезков» геометрия 7 класс. 

Предлагаем практическую задачу «Исчезновение линии» [2, С. 71]. 

«На полоске бумаги в клеточку начертите 10 одинаковых 

параллельных линий на одинаковом расстоянии друг от друга. Проведите 

линию, проходящую через верхнюю точку первой линии и нижнюю точку 

последней. Разрежьте бумагу по этой линии. Сдвиньте верхнюю полоску 

бумаги относительно нижней влево на расстояние ширины между 

соседними линиями, так, чтобы вертикальные линии совместились. 

Посчитайте количество вертикальных линий. Их стало 9. Куда исчезла 

одна линия?»  

 
Далее открывается большое поле для деятельности: выдвижение 

гипотез, обоснование, а главное дети точно будут увлечены этой 

деятельностью. 

Внося в процесс познания элементы занимательности, мы влияем на 

эмоционально-мыслительные процессы, побуждаем пристальнее 

рассматривать явление, наблюдать, сравнивать, искать объяснение, 

догадываться и находить выход из ситуации, т.е. создаем стимул для 

познавательной деятельности. Таким образом, занимательность заданий, 

направленных на формирование познавательных интересов, способствует 

общему развитию обучающихся. 

Литература 

1. Алгебра. Практикум для 7 класса / Э. Г. Гельфман [и др.]. – М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

2. Быльцов, С. Логические головоломки и задачи. Занимательная 
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ТАБЛИЧНЫЙ ПРОЦЕССОР MSEXCEL В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ И КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

Е.В. Апарина, Л.И. Ковшова 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 15 г. Юрги» 

Сегодня переход российского образования на федеральные 

государственные образовательные стандарты второго поколения 

неразрывно связан с радикальным повышением уровня информатизации 

всей системы образования.  ИКТ-технологии пронизывают буквально все 

сферы и структуры школы будущего. Поэтому неслучайно в новых 

стандартах, впервые, в ряду основных метапредметных результатов 

освоения учащимся основной образовательной программы отмечается 

формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. Учитель, владеющий 

ИКТ-грамотностью, имеет возможность разнообразить процесс обучения, 

сделать его более наглядным и динамичным. 

Определенный интерес для педагога представляет работа с 

электронными таблицами MSExcel. Современные табличные редакторы 

позволяют применять многочисленные средства автоматизации, обладают 

широкими графическими возможностями. Основное назначение 

программы MSExcel – автоматизация расчетов в табличной форме.  

Рассмотрим возможности применения электронных таблиц для 

организации учебно-познавательного процесса на уроках и ведения 

документации классного руководителя.  

Первое знакомство с табличным процессором MSExcel начинается в 7 

классе средней школы на уроках информатики.  На уроках математики 

идет постепенное изучение свойств функций и функциональных 

зависимостей: рассматриваются различные классы функций (начиная с 

простейших линейных функций и их графиков), затем следуют 

квадратичные функции, функции обратной пропорциональности и дробно-

линейные функции. В старших классах вводятся тригонометрические 

функции, и, наконец, показательные и логарифмические функции. 

При прохождении учебных тем, связанных с изучением свойств 

функций, графическими способами решения уравнений и систем 

уравнений, наблюдается формальное отношение со стороны учащихся. На 

уроке учащиеся при изучении преобразований графиков функций чаще 

всего успевают построить в тетради  2–3 графика, дети с медленным 

темпом работы, слабыми вычислительными навыками отстают и часто 

просто переписывают с доски текст, не вникая в суть действий.   Ещё 

достаточно часто педагоги выполняют построения графиков на обычной 

доске, не используя компьютерные программы. 
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Для моделирования графиков функций удобно использовать 

табличный процессор MSExcel. Данная программа имеет важное 

преимущество:  

 - можно сделать привычный и удобный для учащихся шаблон 

координатной плоскости (тетрадный лист в клеточку), 

 - в одной системе координат можно построить сколько угодно 

графиков и каких угодно, исследовать преобразования графиков на 

интерактивной модели. 

MSExcel позволяет не только выполнять различные расчеты, но и 

наглядно иллюстрировать числовую информацию в виде диаграмм. 

Практические задания на построение (моделирование) графиков 

активизируют мыслительную деятельность школьников, заставляют 

осмысленно выполнять каждый этап работы от цели до получения 

результата. Использование Excel обеспечивает организацию комфортных 

условий погружения учащихся в предметную область, мотивацию к 

учению. Основной акцент делается на организации самостоятельной, 

групповой, исследовательской деятельности.  

Методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности учащихся: 

- самостоятельная работа исследовательского характера; 

- практическая работа; 

- творческая работа; 

- мозговой штурм. 

Методы стимулирования и мотивации: создание необычных ситуаций 

(занимательности, познавательной новизны, эмоционально-нравственных 

переживаний). 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-

познавательной деятельности: практический самоконтроль, использование 

памяток, критериев оценивания. 

Использование программы MSExcel   открывает широкие 

возможности для реализации межпредметных связей, совместной работы с 

коллегами. В создаваемые с этой целью творческие группы могут войти 

преподаватели различных дисциплин, заинтересованные в использовании 

средств ИКТ в образовательном процессе, в частности, использующие 

графики для визуализации числовых данных. Варианты участия разные, 

как участие в подготовительной работе, так и в работе с учащимися. 

 Приведем пример возможной творческой группы (на примере 

исследовательской работы “Исследование климата в городе Юрга” в 7 

классе): 

- содержательное обеспечение (учитель географии, тема “Климат”); 

- методическое сопровождение (учитель математики, тема 

“Графики”); 
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- технологическое сопровождение (учитель информатики, помощь в 

создании шаблона координатной плоскости, построение средней линии 

графика температуры). 

Программу Excel, как инструмент, можно использовать для 

организации различных видов деятельности: 

- демонстрация,  

- работа в группах (парах), 

- частично-поисковая работа, 

- исследовательская работа, 

- обсуждение (результатов), сравнение, обобщение. 

Электронные google-таблицы используются для организации учебной 

деятельности учащихся в сетевом варианте. Электронные таблицы дают 

учителю большие возможности в подготовке дидактических материалов, 

организации учебно-познавательной деятельности учащихся. 

Excel позволяет осуществлять педагогический контроль, который 

необходим для оценки результатов обучения, получения объективной 

информации о ходе обучения, а также совершенствования учебного 

процесса и его коррекции. Программа MS Excel дает учителю большие 

возможности для создания различных контрольно-измерительных 

материалов:  

- тесты; 

- кроссворды. 

Умение организовать свое личное компьютеризованное рабочее место 

– одна из основных компетенций учителя в сфере ИКТ.  Фактически 

правильная организация рабочего места – это удобная вас файловая 

система плюс прикладное программное обеспечение, используемое в 

профессиональной деятельности.  

Документы, формируемые пользователем, должны быть строго 

структурированы, а средством структуризации в данном случае выступает 

папка. Если все документы хранить в одной папке, тогда после достижения 

определенной критической массы пользователю будет трудно 

ориентироваться в собственных документах. И фактическое время работы 

будет тратиться на нахождение нужного документа. С помощью Excel 

можно создавать разнообразные списки, каталоги, составлять 

статистические отчеты. 

Учитель может использовать электронные таблицы Excel: 

- при составлении списков оценок (ряд существующих «электронных 

классных журналов», функционирующих в сети Интернет, обеспечивает 

возможность экспорта данных об успеваемости в файл формата Excel) и 

наглядном представлении успеваемости в виде графиков и диаграмм;  

- производить вычисления в Excel, необходимые для составления 

отчетов и проведения мониторинга, подготовки к аттестации; 
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- создавать базы данных, пользоваться фильтрами для быстрого 

отбора нужной информации. 
Весь материал можно систематизировать в Автоматизированном 

рабочем месте учителя, созданном в Excel. Основным документом данной 

программы является рабочая книга, состоящая из листов, представленных 

в виде рабочих листов или же листов диаграмм, которые могут 

копироваться, сортироваться, переноситься. 

Рабочая книга представляет собой электронный эквивалент папки 

скоросшивателя. На странице содержания расположены гиперссылки, 

которые позволяют открывать страницы данной книги, папки с файлами, 

отдельные файлы, страницы Интернет. 

АРМ учителя содержит следующие разделы: 

- нормативная база; 

 - паспорт кабинета; 

- тематическое планирование; 

- поурочное планирование; 

- УМК; 

- подготовка к экзаменам; 

- мониторинг; 

 - портфолио учителя; 

- самообразование. 

Наличие гиперссылок позволяет осуществлять удобную навигацию в 

книге. 

АРМ, созданный в Excel, эффективен в работе классного 

руководителя, так как ему приходится заполнять много различных 

документов. Классный руководитель, максимально разгруженный от 

«бумажной» работы, может сосредоточить внимание непосредственно над 

выполнением своих должностных обязанностей, то есть на воспитании 

детей. 

АРМ классного руководителя состоит из следующих разделов: 

- программа воспитания и социализации; 

- нормативная база; 

- социальная карта класса; 

- ОШ класса; 

- работа с родителями; 

- диагностика; 

- листок здоровья; 

- страница самоуправления класса; 

- отчеты успеваемости; 

- внеурочная деятельность; 

- методическая копилка (классные часы, беседы и т.д.). 

Программа Microsoft Excel незаменима в работе учителя 

образовательного учреждения. Программа обладает богатым арсеналом 
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математических, статистических, логических и других функций (всего 

несколько сотен), которые позволяют производить любые расчеты с 

данными, проводить статистические исследования успеваемости, 

формировать отчеты, проводить автоматическое тестирование. 

Интегрирование обычного урока с компьютером позволяет учителю 

переложить часть своей работы на персональный компьютер, делая при 

этом процесс обучения более интересным, разнообразным, интенсивным.  

Компьютер дает учителю новые возможности, позволяя вместе с учеником 

получать удовольствие от увлекательного процесса познания, привлекая не 

только силу воображения, но и новейшие технологии.  
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ИОС ПЕДАГОГА-ПРЕДМЕТНИКА 

Л.М. Артищева, Ю.П. Немчанинова 

Томский государственный педагогический университет 

Важнейшим условием и одновременно средством формирования 

современной системы образования является информационно-

образовательная среда (ИОС). ИОС – открытая система, обеспечивающая 

хранение и использование информационных и учебно-методических 

ресурсов, а также коммуникативное взаимодействие между педагогами, 

учащимися, родителями и администрацией образовательного учреждения 

(ОУ). 

Построение ИОС является главной задачей, которую в рамках 

развития процессов информатизации решает каждое ОУ. 

Предметная информационно-образовательная среда (ИОС) является 

одной из составляющих ИОС ОУ. 

По определению В. Дронова [1] предметная ИОС – это педагогическая 

система, сформированная на основе информационных образовательных 

ресурсов, компьютерных средств обучения, современных средств 

коммуникации, педагогических технологий и направленная на 

формирование творческой, интеллектуально и социально развитой 

личности.  

Предметная ИОС состоит из совокупности ИОС педагогов-

предметников. ИОС педагога-предметника предназначена для организации 

образовательного процесса педагогом на современном уровне с учетом 

ФГОС. 

С учетом определения В. Дронова разработана следующая структура 

ИОС педагога-предметника (рис.1): 

 
 

Рис. 1. Структура ИОС педагога-предметника. 
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Эта структура ИОС педагога-предметника соответствует 

современному уровню развития информационно-коммуникационных 

технологий и охватывает все аспекты деятельности педагога. 

Системообразующим компонентом ИОС педагога-предметника являет 

персональный сайт. Он связывает между собой все компоненты ИОС 

педагога-предметника. Сайт является средством общения педагога с 

учащимися, родителями, другими педагогами, а также средством 

сопровождения учебного процесса и организации дистанционного 

обучения.  

В общем случае сайт педагога-предметника может включать 

следующие тематические разделы. 

Портфолио. В разделе представлены общие сведения об учителе: 

образование, трудовой стаж, повышения квалификации, награды, грамоты, 

благодарственные письма и т.п. Здесь же показаны результаты 

использования образовательных технологий, освоения образовательных 

программ, государственной итоговой аттестации обучающихся и т. д. 

Ученикам. Это раздел используется для сопровождения учебного 

процесса как урочного, так и внеурочного. Во внеурочный подраздел 

может войти и организация дистанционного обучения. Здесь размещаются 

дополнительные материалы для подготовки к домашним заданиям, 

самостоятельным и контрольным работам, творческим заданиям, 

конкурсам и т. д.  

Родителям. В этом тематическом разделе представлены: специфика 

преподаваемого предмета, требования программы, формируемы обще 

учебные умения, рекомендации, помогающие в вопросах обучения и 

воспитания, а также сведения об успеваемости и поведении учащихся по 

данному предмету и т.п. 

Учителям. Этот тематический раздел включает нормативные 

документы, статьи, методические рекомендации, тематические планы и 

рабочие программы по предмету, презентации, авторские разработки 

уроков и внеурочных занятий и т.п.  

Наш класс. Часто учитель предметник еще является и классным 

руководителем, в этом случае на сайт следует добавить раздел о классном 

руководстве. Этот тематический раздел иллюстрирует жизнь и успехи 

класса и отдельных ее представителей. 

Кроме этих разделов, целесообразно размещение на персональном 

сайте педагога ссылок на профессиональные сетевые сообщества 

педагогов, социальные сети, образовательные проекты и сетевые 

площадки. 

Сайт педагога, являясь системообразующим элементом 

информационно-образовательной среды педагога-предметника, в то же 

время является и одним из компонентов ИОС образовательного 
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учреждения, слаженное взаимодействие всех элементов которой является 

одним из необходимых условий успешной реализации требований ФГОС. 

Литература 

1. Дронов В.П. Информационно-образовательная среда XXI века. 

Вестник образования. – М., 2009. – № 15. – С. 44–52. 
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ГЕОМЕТРИИ В 7–9 

КЛАССАХ 

Л.И. Безденежных 

МАОУ СОШ № 53 г. Томска 

«Геометрия» – один из учебных предметов, который способствует 

развитию логического мышления, памяти, внимания и речи обучающихся. 

И в то же время «Геометрия» – один из самых трудных предметов, так как 

в геометрии надо уметь видеть невидимое, иметь интуицию, знать особый 

геометрический язык, знать много терминов, которые обучающиеся не 

могут понять и запомнить. Чтобы уметь решать, надо уметь видеть 

обзорно. Как сделать геометрию более понятной и интересной для 

большего числа учащихся?  Как научить их решать геометрические 

задачи? 

Успех усвоения геометрии закладывается в начальной школе и в 

первые годы серьёзного изучения этого предмета в 7–8 классах. В этих 

классах надо прививать навыки трудолюбия, ответственности, умение 

учить определения, формулировки теорем, формулы, научить рассуждать, 

доказывать свои утверждения. Поэтому надо постараться, начиная с 

первых тем геометрии, приучить каждого учащегося отвечать все темы в 

обязательном порядке.  Чтобы опрос учащихся не был скучным, надо 

включать вопросы с подвохом. Например, 
 Какой отрезок называется биссектрисой угла? 

 Сколько прямых можно провести через 2 точки, через 1 точку, через 3 точки? 

 Могут ли 2 прямые иметь 2 общие точки, 3 общие точки? 

 Какой луч является серединой отрезка? 

 Сколько общих точек могут иметь две непересекающиеся прямые? 

 Сколько общих точек могут иметь две пересекающиеся прямые? 
При этом необходимо чаще задавать вопросы «почему», «докажи», 

выражая искреннее удивление и интерес. 

Желательно, чтобы в 7 классе учащиеся доходили до выводов, 

лежащих в основе теории, самостоятельно через практические работы. 

Можно в это время учить составлению краткого конспекта доказательства 

теорем. Важно на первых этапах уделять достаточное внимание 
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практическим работам, чтобы учащиеся могли лучше понимать этот 

предмет. 

Работе с учебником надо учить в школе. Поэтому с 7 класса 

необходимо приучать учащихся внимательно и осмысленно читать 

учебник. Для этого можно задавать вопросы, а учащиеся находят ответы на 

эти вопросы. Можно при изложении нового материала какие-то моменты 

не осветить на уроке. А затем, задавая домашнее задание, предложить дома 

найти в пункте то, о чем не говорилось на уроке, и найти то, о чём на уроке 

говорилось, но в учебнике нет. На следующем уроке обязательно обсудить 

эти вопросы.  

Для создания прочности усвоения геометрии можно использовать 

элементы методики В.Ф. Шаталова, основными элементами которой 

являются: прочное изучение теории, нарешивание достаточно большого 

набора задач, систематическое повторение, и на новом витке повторение 

на более высоком уровне сложности. На первых уроках строго по теории 

опрос, через 3–4 урока уже включая вопросы с «заморочками», которые 

активизируют внимание и мышление учащихся, способствуют более 

прочному и осознанному усвоению материала.  

Для рационального использования времени урока и активного участия 

учащихся можно одновременно с опросом отдельных учащихся (их 

фамилии назвать в начале урока) для остальных учащихся приготовить 

набор задач для самостоятельного решения, показывая по одной задаче их 

решение учителю. Они зарабатывают плюсы-баллы. Между опросами 

решение этих задач оформляют на доске те учащиеся, которые верно и 

первыми решили эти задачи. При этом обращается внимание на 

рассматривание разных способов решения одной и той же задачи. Для 

лучшего понимания изучаемого материала, можно использовать методику 

ошибочного решения задач, всячески поощряя тех учащихся, которые 

внимательно следят за рассуждением учителя и своевременно реагируют 

на ошибку, допущенную учителем. Дав подумать учащимся, просмотрев 

первые решения, можно вызвать к доске ученика с верным решением. Если 

его нет, то сам учитель оформляет решение на доске уравнением и по 

действиям. Затем подобные задачи включить ещё несколько раз в 

последующие уроки.  

Учитывая свойство памяти – забывать всё то, что долго не 

применяется, необходимо планировать уроки так, чтобы включалось 

повторение, и каждый раз оно высвечивало новые тонкости повторяемого, 

ранее изученного материала. 

Изучение любой темы полезно завершать уроком повторения, на 

котором основное внимание уделяется приобщению школьников к 

творческой деятельности. Чтобы вовлечь весь класс в творческую работу, 

необходимо продумывать набор задач и методические приёмы.  
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Повторение – это длительный процесс во времени, и решить все 

проблемы за 2–3 урока невозможно. Поэтому особое внимание следует 

уделять обобщающему повторению (особенно в 9 и 11 классах при 

подготовке к итоговой аттестации), которое проводится в виде цепи 

взаимосвязанных уроков. Одни – уроки-семинары, другие – уроки-

тренинги самостоятельного решения задач, третьи уроки – уроки-конкурсы 

на знание теоретического материала и умение решать основные ключевые 

задачи, а четвёртые – уроки-зачёты и уроки-олимпиады. 

Организуя обобщающее повторение в 9 классе и в 10–11 классах, 

можно использовать игры. Например, «Скачки», «Улей» и др.  

Иногда учителя слишком увлекаются вопросами «интересности» 

обучения, а всякое «слишком» чревато негативными последствиями, 

уводит от выполнения учебных задач и малоэффективно. Поэтому 

учителю следует продумывать место, время и цель введения в урок 

занимательного элемента. Например, когда есть опасность не восприятия 

учениками какого-либо трудного учебного материала. При этом 

необходимо соблюдать разумный баланс между играми и кропотливым 

учебным трудом. 
 

 

НЕСКОЛЬКО КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

ЗАДАНИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ 

Е.В. Буякова 

КГУ «ОШ № 6 акимата г. Шахтинска», обл. Карагандинская, Казахстан 

 
В мире больше никто не платит Вам за то,  

что Вы знаете, платят за то, что вы можете  

сделать с тем, что Вы знаете. 

 

Директор Директората PISA 

по образованию и навыкам, 

Андреас Шлейхер 

По результатам международных исследований PISA и TIMSS 

учащиеся Казахстана показывают низкие результаты [1–3]. Основная 

проблема состоит в том, что учащиеся не умеют использовать имеющиеся 

знания при решении практических задач, не видят связь изученной в 

школе теории с большинством практических заданий. 

Перед учителями поставлена задача – разработать задания, связанные 

с практическими потребностями и содержащие три уровня вопросов. 

Проводятся конкурсы нестандартных задач, лучшие задачи планируют 
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издать в виде сборников в помощь учителям [4]. Несколько таких задач 

приведены ниже. 

ЗАДАЧА О УТИЛИЗАЦИИ МЕТАНА, ВЫБРАСЫВАЕМОГО В 

АТМОСФЕРУ ШАХТАМИ ПРИ ДОБЫЧЕ УГЛЯ 

При дегазации угольного пласта шахта выбрасывает в атмосферу газ, 

содержащий 99% метана. Руководству шахты было предложено 

использовать установку, снижающую концентрацию на 1% и использовать 

метан для выработки электроэнергии.  

Стоимость оборудования по утилизации метана составляет 17 млн. 

тенге. При этом установка позволяет получать на выработке 

электроэнергии 200 тыс. тенге на каждую тонну утилизированного метана.   

 Во сколько раз уменьшится выброс метана в атмосферу при 

использовании установки? 

 При каких объёмах выбрасываемого в атмосферу газа экономически 

выгодно использовать установку при условии, что её нельзя 

демонтировать и продать по остаточной стоимости? 

 На каких из шахт, приведённых на диаграмме годового выброса газов, 

при добыче угля, использование установки окупится в течении не 

более 5 лет? 

 

Решения. 

1. Допустим выброс составляет х тонн газа, тогда метана, 0,99х, остальных 

газов, 0,01х. После очистки масса примесных газов не изменится и 

составит 0,02 нового веса. Имеем , откуда искомая масса 

метана оставшегося в выбрасываемом газе составит 0,49х, таким образом, 

выброс метана уменьшиться более чем в 2 раза. 

Ответ: выброс метана уменьшиться более чем в 2 раза. 

2. Масса метана, удерживаемого очистительной установкой составляет 

0,99х – 0,49х = 0,5х. Что бы покрыть расход на приобретение установки, 

нужно, чтобы стоимость электроэнергии, полученной за счёт утилизации 
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этого метана, была меньше 17 млн.:    0,5х * 200 тыс. ≤ 17 000 тыс.  Откуда   

х ≤ 170 тонн. 

Ответ: если выброс метана составит не менее 170 тонн. 

3. Вычислим минимальный объём выбрасываемого газа в год при условии 

окупаемости в пять лет: 170 тонн : 5 лет = 34 тонны/год, этому условию 

удовлетворяет шахта Ленина. 

Ответ: использование установки окупится в течении не более 5 лет 

на шахте Ленина. 

ЗАДАЧА О ТРЁХТОМНИКЕ АБАЯ 

На полке в случайном порядке расставлено 25 книг, среди которых 

находится трехтомник произведений Абая. Найти: 

1. Вероятность того, что взятая наугад книга не является одной из книг 

трёхтомника Абая. 

2. Вероятность того, что эти тома стоят в порядке возрастания номера 

слева направо, но не обязательно рядом. 

3. Сколько должно быть на полке книг, что бы из взятых наугад двух 

книг обе оказались книгами трёхтомника Абая, с вероятностью 1/60? 

Решения. 

1.  Используем классическое определение вероятности: P = m/n, где n – 

число всех равновозможных элементарных исходов, m – число 

элементарных    исходов, благоприятствующих осуществлению события  

A = (книга не является одной из книг трёхтомника Абая); 

n = 25 – 3 = 22, m = 25, т. о. искомая вероятность Р(А) = 22/25 = 0,88. 

Ответ: 0,88. 

2. Используем классическое определение вероятности:  P = m/n, где n – 

число всех равновозможных элементарных исходов, m – число 

элементарных    исходов,    благоприятствующих    осуществлению   

события  

В = (тома стоят в порядке возрастания номера слева направо, но не 

обязательно рядом); 

n = 25⋅24⋅23 = 13800, так как первый том можно поставить на любое из 25 

мест, второй – на любое из 24 мест и третий – на любое из оставшихся 23 

мест. А число   m = C
3

25 = 25!/(22!3!) = (25⋅24⋅23)/(1⋅2⋅3) = 2300. 

Тогда искомая вероятность P(В) = m/n = 2300/13800 = 1/6. 

Ответ: 1/6. 

3. Опыт состоит в том, что из n книг отбирают две, причём порядок отбора 

роли не играет. Следовательно, число благоприятных исходов будет равно 

числу сочетаний из 3 по 2, т. е.  m = C
2

3 = 3!/(1!2!) = 2 /1 = 2, 

а число возможных способов выбора будет равно числу сочетаний из 25 по 

2, т.е. n = C
2
n = n!/((n-2)!2!) = (n ⋅(n–1)) / (1 ⋅2) = (n

2
 – n)/2. 

Искомая вероятность  P(В) = m/n = 2/((n
2
 – n)/2) = 4/(n

2
 – n) = 1/60, 
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откуда   n
2
 – n – 240 = 0. Т. о., n = 16 (корень n  = –15 – не удовлетворяет 

условию задачи, т. к. число книг не может быть отрицательным) 

Ответ: на полке должно стоять 16 книг. 

ЗАДАЧА О РАФТИНГЕ 

Гребля стала одним из самых демократических и популярных видов 

отдыха во всём мире. Поэтому после окончании 9 класса было решено 

отправится в поход по одной из рек в Алмаатинской области. 

Вот что мы узнали об одном из наиболее интересных маршрутов по 

реке Чарын, текущей по глубокому, красивому каньону на сборных 

лодках. (http://www.kazakhstan.orexca.com/rus/boating_kazakhstan.shtml) 

Прежде чем отправиться в путешествие, следует заранее спланировать 

и маршрут, и время в пути, и остановки, а самое главное, не забыть 

правила поведения на воде.  

Ребятам было предложено автобусом добраться до Долины Замков, 

откуда и будет проходить рафтинг по самому красивому участку Чарына – 

знаменитым каньонам и закончится в ущелье Керибулак. 

Итак, было выбрано отправиться по течению реки на байдарках из 

Долины Замков в ущелье Керибулак со средней скоростью 6 км/ч. Спустя 

3 часа пути было решено сделать первый привал на полтора часа, а затем 

продолжи свой путь, увеличив скорость на четверть. Еще через 4 часа 

сделать второй привал на 1,5 часа, после которого плыть без остановок до 

ущелья Керибулак. 

На рисунке, приведённом ниже, изображена схема маршрута, на 

линии пути штрихами отмечены отрезки длиной в 1 км. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1. Нужно отметить на схеме точки, в которых будут сделаны остановки. 

Планируется, что через 2 часа после первого привала ребята достигнут   

порога Сайгак.  Нужно отметить его на схеме. 

2. Найти расстояние от Долины Замков до Сайгака и от порога Сайгак до 

ущелья Керибулак (по прямой). 

3. Во сколько путешественники прибудут в ущелье Керибулак, если они 

начнут свой поход в 8 ч утра? 
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Решения. 

1.              – остановки в пути;                  – Сайгак. 

2. От Долины Замков до Сайгака – 12 км. От Сайгака до ущелья Керибулак 

– 18 км. 

3.    3ч+1, 5ч+4ч+1, 5ч+12/7, 5ч=10ч+1, 6ч=11,6 часов ребята будут в пути.  

Если они, как планируется, выедут в 8 часов утра, то туристы доберутся до 

места в 19.30 часов вечера. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

И.С. Возмилова, С.В. Шумакова, О.А. Воронова 

МАОУ гимназия № 18 г. Томска 

Сегодня компьютерная и телекоммуникационная техника (и 

связанные с нею информационные возможности) стала неотъемлемой 

частью всех сфер жизни человека. Очевидно, что современная школа не 

может не использовать её высокий дидактический потенциал. На всех 

этапах обучения информационные и коммуникационные технологии 

(ИКТ) существенно облегчают формирование необходимых знаний и 

умений, способствуя повышению эффективности учебного процесса. С их 

помощью конкретизируются понятия, явления и события, организуется и 

направляется восприятие, объективируется содержание. 

Использование ИКТ на уроке значительно влияет на формы и методы 

представления учебного материала, характер взаимодействия между 
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обучаемым и педагогом и, соответственно, на методику проведения 

занятий в целом. По методическому назначению все ИКТ подразделяются 

на обучающие, информационно-поисковые, демонстрационные, 

имитационные, лабораторные, моделирующие, расчетные, учебно-игровые 

и тренажерные [1]. Большая их часть может успешно применяться на 

уроках математики. Рассмотрим некоторые примеры. 

Одним из наиболее эффективных аудиовизуальных средств обучения 

является презентация Power Point. Как известно, для успешного обучения 

важно, чтобы в процессе восприятия участвовало как можно больше видов 

восприятия. Использование презентации как комбинированного зрительно-

слухового канала передачи информации позволяет объективировать новое 

знание в качественно необычной форме, которая создает необходимую 

эмоциональную основу, обеспечивающую более глубокое усвоение 

учебного материала. 

Презентация используется на разных этапах усвоения темы. Так, при 

знакомстве с новым материалом, она выполняет следующие задачи: 

1. обучающие – сообщает знания, формирует умения, навыки, 

обеспечивая необходимый уровень усвоения. По отношению к речи 

учителя слайд выступает как вторичный текст (конспект или тезисный 

план), что позволяет акцентировать внимание учащихся на самых 

важных моментах объяснения нового материала. На слайд выводятся 

формулировки правил, ход доказательства; ключевые слова 

выделяются графически (изменением параметров шрифта, цвета);  

2. демонстрационные – визуализирует изучаемые объекты, явления, 

процессы с целью их исследования и изучения. В частности, хорошим 

наглядным средством служит анимация: смена знаков (+/–), 

появление/исчезновение скобок (тема: «Раскрытие скобок», 6 класс); 

статичные рисунки: изображение полей (тема: «Перевод единиц 

измерения», 5 класс) и др.; 

3. моделирующие – позволяет моделировать объекты. Например, 

достраивание треугольника до прямоугольника и квадрата (тема: 

«Площадь треугольника», 5 класс); поэтапное построение угла, 

равного данному, построение середины отрезка, построение 

треугольника по трем элементам (геометрия, 7 класс) и т.п. 

 

На этапе закрепления материала на первый план выходят другие 

функциональные возможности презентации: 

1. используется как тренажер, предназначенный для отработки умений и 

навыков. Даются задания: «Вставить пропущенное действие, или 

пропущенное число, чтобы получить верный ответ», «Расставить 

правильно запятые» и т.п.; 

2. расчётные – автоматизирует расчёты и другие рутинные операции. На 

слайд выводятся примеры для быстрой проверки ответа; 
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3. учебно-игровые – позволяет создать ситуации, в которых 

деятельность обучаемых реализуется в игровой форме. Учащиеся 

решают кроссворды и ребусы (тема «Натуральные числа, компоненты 

действий», 5 класс), играют в игру «Угадай слово по буквам», 

выполняют тестовые задания с выбором ответа и составлением 

картинки. 

На занятиях по математике презентация позволяет оптимизировать 

процесс оценки сформированности умений и навыков в рамках текущего и 

рубежного контроля (фронтальной проверки правильности выполнения 

домашнего задания, анализа выполнения самостоятельных и контрольных 

работ). Хорошо себя зарекомендовало использование презентации для 

проведения диктантов само- и взаимопроверки. Работа над ошибками тоже 

может осуществляться с помощью этого инструмента: наглядность 

(воспроизведение чертежей, графиков, схем и проч.), акцентирование 

внимания на заданиях, вызвавших у учащихся наибольшие затруднения – 

всё это существенно облегчает учебный процесс. 

Особое место в системе внеклассной работы по математике занимает 

проектная деятельность учащихся. Готовый «продукт» по предложенным 

темам («Удивительная страна математика», «Интересные числа», 

«Математика в Древнем Египте и Вавилоне» и др.) также оформляется в 

виде презентации. Данный вид самостоятельной работы учащихся 

актуализирует междисциплинарные связи, позволяет решать сверхзадачу – 

развитие коммуникативной и языковой компетенций учащихся: 

формируются умения и навыки уверенно держаться во время выступления; 

формулировать и аргументировать высказывания; использовать различные 

средства наглядности во время выступления (в т.ч. – хронологически 

соотносить словесный и визуальный ряд); на предварительном этапе – 

осуществлять компрессию текста доклада; навыки составления и 

оформления презентации и т.д. Опыт показывает, что такая деятельность 

вызывает у учащихся неподдельный интерес, а высокая мотивация 

обеспечивает более высокий, по сравнению с традиционными формами 

работы, результат. 

Одним из обязательных инструментов, используемых нами на уроках, 

является интерактивная доска с программным обеспечением Smart 

Notebook. По сравнению с традиционной доской это техническое средство 

обладает рядом преимуществ. 

На доске можно легко изменять информацию или передвигать 

объекты, создавая новые связи, можно рассуждать вслух, комментируя 

свои действия, постепенно вовлекать учащихся и побуждать их записывать 

идеи на доске. Управляя обсуждением, можно подтолкнуть учащихся к 

работе в небольших группах. Интерактивная доска становится центром 

внимания для всего класса. А если все материалы подготовлены заранее и 

легко доступны, она обеспечивает хороший темп урока.   
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Программное обеспечение для интерактивных досок позволяет четко 

структурировать занятия. Возможность сохранять уроки, дополнять их 

записями улучшает способ подачи материала. Благодаря разнообразию 

материалов, которые можно использовать на интерактивной доске 

учащиеся гораздо быстрее схватывают новые идеи. Можно не 

использовать угольники и линейки, а пользоваться галереей изображений, 

предусмотренной в каждой программе SMART Notebook. Все это 

позволяет активно вовлекать учащихся в учебный процесс, улучшать темп 

и качество обучения учащихся. Используя интерактивную доску, всегда 

можно вернуться к предыдущему слайду (обычная школьная доска не 

может вместить тот объем, который можно поставить на слайд). Благодаря 

данной программе, учащиеся при проведении устной работы быстро 

проверяют свои ответы, группируют объекты по определенным признакам 

(перемещая их с помощью карандаша); на уроках геометрии достраивают, 

измеряют (транспортиром, линейкой), переворачивают фигуры, находят 

площадь и т.д. Возможности доски Smart Board позволяют учителю 

фиксировать решение сразу нескольких учащихся; активизировать работу 

по само- и взаимопроверке и т.д. Например, в 5 классе доска используется 

при заполнении разрядной таблицы для десятичных дробей: ученики сами 

вставляют в таблицу нужные числа или группируют их по записи: 

десятичные, смешанные числа, натуральные числа; приобретают навык 

правильно ставить запятую, выбирают эффективный способ 

решения.(тема: «Сложение десятичных дробей», «Умножение десятичных 

дробей» ). При этом действие, которое удобно вычислить в первую 

очередь, подчёркивается. Кроме того, этот инструмент даёт возможность 

распечатать и раздать на парты любой анализируемый материал. К 

слайдам прикрепляются презентация в Power Point, фрагменты учебных 

видеофильмов, фотографии интересных решений и т. д. Например, на 

уроке в 5 классе по теме «Все действия с десятичными дробями» 

используется фрагмент мультипликационного фильма «В стране 

невыученных уроков». В 7 классе на уроке по теме «Способ группировки» 

ученики выбирают группировки для вынесения общего множителя за знак 

скобки. Доска позволила нам обратиться к фотографиям решений, 

проанализировать их и прийти к выводу, о том, какие из них являются 

удачными, какие нет, определить причины неудач.  

Таким образом, использование интерактивной доски позволяет 

расширить спектр используемых во время урока методических ресурсов и 

заметно улучшает качество уроков. 

Огромную роль в процессе обучения играет и Интернет. В первую 

очередь хотелось бы рассмотреть вопрос о дистанционном обучении как 

важном аспекте самостоятельной работы ученика по изучаемой теме. Для 

учеников более подходит такой вид дистанционного обучения, когда их 

деятельность четко организована и управляется учителем. Дистанционное 
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обучение в нашей школе строиться на предоставлении информации о 

сайтах, рекомендаций по работе на них. Обратная связь осуществляется по 

электронной почте. Также используем интернет лекции опытных 

преподавателей, открытая в любое время и работающая совершенно 

бесплатно. Слушая и смотря лекции преподавателя, ребенок может 

усвоить урок, на непонятном месте может сделать паузу и прослушать 

сначала. В своей работе используем «Домашнюю школу - интернет урок».  

Нельзя не отметить, что информационные технологии не только 

облегчают доступ к информации и открывают возможности вариативности 

учебной деятельности, ее индивидуализации и дифференциации, но и 

позволяют по-новому организовать подготовку старшеклассников к сдаче 

ЕГЭ и ОГЭ.  

Главным инструментом в этой работе являются электронные 

образовательные ресурсы. К ним относится в первую очередь открытый 

сегмент экзамена по математике (сайт http://mathege.ru), из содержания 

которого собираются КИМы основного ЕГЭ. Содержание этого ресурса 

можно применять в устной части урока, а также на его основе готовить 

проверочные, самостоятельные и зачетные работы по разделам, это 

позволяет хорошо повторить давно пройденные темы. На страницах этого 

сайта, а также на http://reshuege.ru, http://www.alleng.ru, http://alexlarin.net, 

можно не только взять ту или иную информацию по интересующей теме, 

но и выполнить тренировочные и диагностические работы в режиме 

онлайн. Предложенная система позволяет каждому учащемуся выполнять 

задания в необходимом для него количестве и в доступном для него темпе, 

независимо от объёма работы и скорости её выполнения остальными. На 

сайте представлены готовые варианты ЕГЭ и ОГЭ, решив которые 

выпускники самостоятельно выявляют пробелы в знаниях и уделяют таким 

заданиям больше внимания. Также проводим диагностические, 

тренировочные работы через систему Стат Град Московского института 

открытого образования. 

На сегодняшний день становится интересной и актуальной технология 

Web-квест. Цель игровых образовательных Web-квестов состоит в том, 

чтобы увлечь ребенка забавной игрой, а заодно и познакомить его с 

простейшими математическими сведениями. Исследовательские же Web-

квесты, напротив, позволяют осуществлять углубление изученных 

школьниками знаний по предмету, т.е. ориентированы всего лишь на одну 

категорию школьников, а именно на тех, кто хорошо мотивирован к 

занятиям математикой и стремится активно пополнять своё портфолио. 

Данную технологию активно изучаем и пробуем применять в 

образовательном процессе. 

Таким образом, включение в урок информационно-компьютерных 

технологий делает процесс обучения математики интересным, 

насыщенным, продуктивным, облегчает преодоление трудностей, помогает 

http://reshuege.ru/
http://www.alleng.ru/
http://alexlarin.net/
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успешно подготовиться к итоговой аттестации развивает творческую и 

креативную личность. 
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РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА 
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В современных условиях уровень математического образования 

падает. Век информационных технологий даёт очень много лишней 

информации. Избыток информации крайне негативно влияет на 

когнитивные способности учеников. Сейчас становятся популярными 

методики, основанные на учебниках классических авторах, проверенных 

временем и зарекомендовавших себя.   

“Русская классическая школа” (кратко – РКШ) это система обучения, 

разработанная в Екатеринбурге и построенная на принципах классической 

методики. “Русская классическая школа – это образовательная система 

будущего” – так указано на сайте [1]. Сейчас данная система становится 

популярной, поскольку эффективна не только в школах, но и для детей, 

обучающихся на семейном образовании. Появляются педагоги, которые 

начинают преподавать по этим учебно-методическим комплектам. 

В школах, обучающих по системе РКШ, предмет Математика 

представлена как арифметика, алгебра, геометрия, тригонометрия. Это 

предметное обучение и логическая система преподавания. Основными 

УМК по математике в начальной школе служат учебники «Арифметика» 

для 1–4 классов авторов А.С. Пчёлко и Г.Б. Поляк [2–3], переизданные под 

редакцией Т.А. Алтушкиной. Значительная часть времени выделяется на 

работу с дидактическими и наглядными материалами, основываясь на том, 

что ребенок мыслит конкретно и образно. Дети активно участвуют в 

образовательном процессе, познавая материал глубоко.  

В РКШ концентрическое расположение учебного материала, от 

простого к сложному. Учебники выстроены грамотно, программа 

усложняется постепенно, что очень актуально. Современные учебники 

часто перегружены лишней информацией, и детям сложно 

ориентироваться и выделять конкретные знания, сложно рефлексировать. 

Ребенок не может в начальной школе сам выстраивать систему знаний, 
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поэтому ему необходимо материал давать системно и последовательно, что 

с успехом реализовано в РКШ. Подробно представлены материалы для 

начальной школы, поскольку это фундамент для дальнейшего изучения 

математики. 

В средней школе дети обучаются по учебникам известного автора 

Андрея Петровича Киселёва, это Арифметика, Алгебра и Геометрия. 

Учебники отличаются точностью в формулировке и установлении 

понятий, простотой в рассуждениях и краткостью в изложении. Кроме 

учебника, используются сборники задач, разработанные методистами 

РКШ. Для 5 класса, например, материал дополнен “Сборником задач и 

упражнений по арифметике” Нифонтовой Е.М. и “Наглядной геометрией, 

5 и 6 классы” Нифонтовой Е.М. [4–6]. Для курса Наглядной геометрии 

требуются пособия, которые и осуществляют наглядность геометрии. 

Сюда входят наборы различных геометрических тел, каркасная пирамида, 

глобус, спицы, пластилин, отвесы и т.д. Для 7 класса к учебникам 

Киселёва добавляется “Сборник задач по алгебре для 7 и 8 классов” П.А. 

Ларичева. В РКШ добавлен предмет Тригонометрия, что отличает эту 

методику от остальных. Изучение проходит по учебнику “Прямолинейная 

тригонометрия, 8–9 классы” и сборнику задач по тригонометрии Рыбкина 

Н.А. 

Большому вниманию в этой системе отдается повторению материала, 

рефлексии, устному счету на протяжении всех лет обучения. С точки 

зрения ФГОС в РКШ реализован системно-деятельностный подход. 

Большое внимание уделяется тому, чтобы все ученики овладели 

математическими знаниями, предусмотренными программой. Есть 

несколько моментов. Анализ видеоматериалов показывает низкую 

комплектность классов и количество часов математики больше, чем в 

школах, работающих по ФГОС. Но с другой стороны, в РКШ выполняют 

требования ФГОС, поскольку дети осваивают материал полностью. И 

программа сможет занять достойное место среди других авторских 

программ школ России. 
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6. Нифонтова, Е. М Планы уроков по наглядной геометрии для 5–6 

классов. – Екатеринбург :  Артефакт, 2017. – 136 с. 
 

 

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК 

ФАКТОР РАЗВИТИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Е.В. Деревцова 

МАОУ гимназия № 29 г. Томска   

Проектно-исследовательские технологии – это система, включающая 

в себя методы и способы развития потенциала обучающегося в процессе 

его активной деятельности. Это деятельность, которая позволяет проявить 

себя индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои 

знания и «добыть» новые, принести пользу, показать публично 

достигнутый результат. Таким образом, развить метапредметные 

компетенции.  

В своей деятельности я использую элементы проектно-

исследовательских технологий, как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности. Большую роль отвожу работе с учениками, которые 

мотивированы на создание долгосрочных проектов. Ведь именно эта 

деятельность позволяет вырабатывать и развивать у обучающихся 

специфические умения и навыки проектирования и исследования. 

В процессе проектно-исследовательской деятельности мы с 

учениками ставим для себя ряд задач, которые реализуются в ходе работы 

над проектом.  В ходе работы  ребята учатся: 

- формулировать проблемы и цели; 

- планировать деятельность; 

- проводить самоанализ и рефлексию; 

- искать и отбиратьактуальную  информацию; 

- проводить исследования (анализу, синтезу, выдвижению гипотезы и 

т.д.); 

- создавать презентации; 

- представлять результаты своей деятельности. 

Специфика выбранной учеником темы проекта может быть 

обусловлена несколькими факторами: 

1.Запросом   ученика. 

2.Запроосом учителя. 

3.С одной стороны, запросом ученика, с другой, запросом учителя. 

Исходя из этого, можно выделить и типы  разрабатываемых проектов. 

Это может быть интерес ученика в создании  исследовательского проекта, 
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где через  проведенное исследование создается  некий «продукт». К таким 

работам можно отнести «Графический метод решения геометрических 

задач», «Инварианты», где  учениками были не только изучены, 

систематизированы  различные методы решения, но и  созданы сборники 

авторских  задач с решениями. 

Учитывая «запрос» учителя создаются такие проекты, которые 

помогают не только авторам более глубоко и осмысленно отработать 

предлагаемую тему, но и создать такой «продукт», который поможет 

учителю в объяснении материала на уроках и внеурочной деятельности, а 

ученикам – в самостоятельном ее изучении. К таким проектам можно 

отнести такие, как: «Решение систем линейных уравнений различными 

методами», «Вневписанная окружность», «Решение стереометрических 

задач координатным методом».  

Созданные электронные пособия по данным темам, содержащие 

теоретические составляющие, разобранные задачи с решениями, являются 

неотъемлемой частью моей работы с учениками при подготовке их к ЕГЭ 

и ГИА, олимпиадам и конкурсам по математике. 

Когда же запрос учеников и учителя совпадают, появляются проекты, 

которые одинаково значимы и для деятельности учеников, и для 

деятельности учителя. Таким проектом стал проект, разработанный 

учениками 9-го класса «Интеллектуальная игра по математике 

«Совенок»». В ходе работы над проектом школьниками была создана 

интеллектуальная игра для учеников 5-х классов по технологии игр «Что? 

Где? Когда?». Идея проекта стала актуальной и для учителей в реализации 

внеурочной деятельности по математике, соответствующей концепции 

развития математического образования.  

В игру «Совенок» в настоящее время играют ученики 5–7-х классов 

города и области. На данный момент в проекте взаимодействуют три 

группы: 

1.Ученики старших классов, которые являются организаторами игр и 

составителями уникальных вопросов. Именно в составлении вопросов к 

игре идет формирование их интеллектуальной основы через развитие 

матапредметныхкомпетенций (поиску, анализу, систематизации 

материала, организаторских и ораторских компетенций, взаимодействию в 

группе и т.д). 

2.Учителя и студенты, являющиеся организаторами и рецензентами 

вопросов. 

3.Участники игр, ученики 5–7-х классов, которые в составе команд 

принимают непосредственное участие в играх. 

Ихметапредметныекомпетенции развиваются через отработку навыков 

командного взаимодействия, поиск верного решения поставленных 

проблем, анализ задачи и предложенных ответов членами команды для 

записи верного ответа. 
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Можно заметить, что многие проекты, разработанные моими 

учениками,  являются не только  направленными в область математики, но 

и имеют социальную направленность. А ученики, разрабатывающие 

проекты, становятся более компетентными в вопросах организации, 

планирования, осуществления проектно-исследовательской деятельности. 

Развивая свои метапредметные компетенции, ребята приобретают 

лидерские, организаторскиекачества, умение держаться перед аудиторией, 

работать в коллективе. Происходит позитивный личностный рост 

учеников, принимающих участие в проектной деятельности. 
 

 

ФОРМИРОВАНИЕ АЛГОРИТМИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ В СРЕДЕ SCRATCH 

В.М. Долганов, Н.Ф. Долганова, Ю.П. Немчанинова 

МБОУ «Корниловская СОШ» Томского района 

Томский государственный педагогический университет 

МАОУ лицей № 51 г. Томска 

Одной из основных целей курса информатика, независимо от ступени 

образования, является формирование и развитие у обучающихся основ 

алгоритмического мышления в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

Исходя из современной периодизации психического развития и 

теории когнитивного развития Ж. Пиаже, в младшем школьном возрасте, 

происходит фаза умственного развития, имеющая название «стадии 

конкретных операций» и характеризующаяся недостаточным уровнем 

развития абстрактного мышления [1]. Поэтому овладение 

гипотетическими понятиями и оперирование ими может сопровождаться 

закономерными трудностями. Следовательно, говорить о введении 

понятия алгоритма для младших школьников через формальные подходы, 

например, по Геделю, Черчу, Маркову или Тьюрингу представляется 

практически невозможным. Вполне достаточным, для данного возраста, 

будет являться интуитивное понятие алгоритма, определяемое как 

совокупность последовательных шагов, приводящих к желаемому 

результату. А под способностью алгоритмически мыслить – умение 

решать задачи различного происхождения, требующих составления плана 

действий для достижения какой-либо цели. 

Независимо от выбора дидактических средств, при изучении 

алгоритмов, особое внимание следует отнести процессу пошаговой 

детализации алгоритма с результатами проверки соблюдения необходимых 
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условий, при этом выбор учебного исполнителя не принципиален. Однако, 

на наш взгляд, целесообразно учитывать преемственность имеющегося 

опыта и последующего. Так как в настоящее время во многих 

образовательных учреждениях в учебный план школы активно внедряется 

курс внеурочной деятельности «Образовательная робототехника», а на 

начальном этапе для управления роботами, как правило, используются 

визуальные среды программирования с применением блоков, то наиболее 

«родственной» для обучения школьников начальных классов 

программированию, является среда объектно-ориентированного 

программирования Scratch. 

Важно отметить, что выполнение проектов в среде программирования 

Scratch способствует не только формированию и развитию у обучающихся 

основ алгоритмического мышления, но и предоставляет возможность 

организации различных форм и методов работы с детьми. 

Литература 
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МЕТОД ОЦЕНКИ ПРИ РЕШЕНИИ УРАВНЕНИЙ 

И.В. Казаченко 

ГБНОУ «ГМЛИ» г. Кемерово 

Математика один из основных школьных предметов, который 

позволяет воспитывать привычку мыслить. Основная задача, которая стоит 

перед учениками, научиться мыслить и овладевать фундаментальными 

знаниями. Это не набор правил по решению стандартных задач, а глубокое 

понимание сути предмета. А способствует этому решение задач 

повышенной сложности. Как правило, это задачи комплексного характера. 

Направлены они на проверку таких качеств математической подготовки 

учеников, как способность к интеграции знаний из различных тем курса, 

владение алгебраическим аппаратом, умением математически грамотно и 

ясно записывать решение, производя при этом необходимые пояснения.  

Школьный курс математики предполагает обучение учащихся 

различным методам решения уравнений и неравенств. Одним из них 

является функциональный, основанный на использовании свойств 

функций. Умение решать нестандартные задачи с помощью анализа 

областей определения функций, входящих в уравнение, использовать 

оценки левых и правых частей алгебраического выражения способствует 

рационализации решений уравнений и неравенств. 
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Напомним некоторые неравенства, которые часто используются при 

решении задач. 

1. Неравенство между средним арифметическим и средним 

геометрическим положительных чисел   неравенство Коши:  

1 2
1 2

...
...n n

n

a a a
a a a

n

  
    , где 0, 1,2,..,ia i n  . 

Равенство достигается при  
1 2 ... na a a   . 

2. Сумма двух взаимно обратных чисел  

1
2a

a
    при 0a  , 

равенство достигается при 1a  ; 

1
2a

a
    при 1a   . 

3. Сумма синуса и косинуса одного и того же аргумента  

2 2sin cosa b a b    . 

 

Утверждение. Если функция f(x) на промежутке X ограничена сверху 

и sup ( )
x X

f x A


 , а функция g(x) ограничена снизу и inf ( )
x X

g x A


 ,  

то уравнение ( ) ( )f x g x  равносильно системе 
( ) ,

( ) .

f x A

g x A





 

Проиллюстрируем применение метода разделяющей константы на 

конкретных примерах. 

Пример 1. Решить уравнение 6 4 24
arccos( 1) 4 10 25x x x x


     . 

Решение. По определению, 0 arccos( 1)x     для допустимых 

значений х, следовательно, 
4

0 arccos( 1) 4x


   . С другой стороны, 

6 4 24 10 25 4x x x     для допустимых значений х. Значит равенство 

достигается, если 

6 4 2

4
arccos( 1) 4,

4 10 25 4.

x

x x x




 


    

 

Решим первое уравнение системы: arccos( 1) , 1 1, 0.x x x       

При х=0 второе уравнение обращается в верное равенство. Следовательно, 

решением системы и первоначального уравнения является х=0.  

Ответ: 0. 

Пример 2. Решить уравнение 
cos2 log log .x

xx     
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Решение. Так как 1 cos 1x   , то левая часть уравнения ограничена 

и  

cos1
2 2

2

x  . Правую часть уравнения перепишем в виде 

1
log log log

log
xx x

x
 



   , и на области определения она  по 

модулю больше или равняется 2 (в силу неравенства для суммы двух 

взаимно обратных величин). Следовательно, уравнение имеет решение 

тогда и только тогда, когда имеет решение система 

cos2 2

log log 2.

x

xx 

 


 

 

Решая эту систему, получим х= . 

Ответ:  . 

Метод оценки находит свое применение и при решении задач с 

параметрами. 

Пример 3. Найти все значения параметра а, принадлежащих 

интервалу (2;5), при которых уравнение 2log (3 sin ) cos( )
6

ax ax


    

имеет хотя бы одно решение х, такое что 2 3x  . 

Решение. Так как 0 sin 1ax  , то на области определения, в силу 

монотонности функции 
2logy t справедлива оценка 

2log (3 sin ) 1ax  . 

С другой стороны, для правой части уравнения справедливо 

неравенство 

cos( ) 1
6

ax


  . Разделяющей константой в этом случае является 

1.Значит, уравнение имеет решение тогда и только тогда, когда имеет 

решение система 

2log (3 sin ) 1,

cos( ) 1.
6

ax

ax


  



 


  Перепишем систему в виде 
sin 1,

cos( ) 1
6

ax

ax


 



 


, 

решая которую, получим 
, ,

2

1
2 , .

6

ax k k Z

x n n Z





  


   


  Так как 2 3x  , то решая 

двойное неравенство 1
2 2 3,

6
n n Z    , находим п=1, значит 

13

6
x  . 
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Тогда значение 
3 (1 2 )

, .
13

k
a k Z

 
   По условию (2;5)a , то находим 

значения 1;2k  . 

Следовательно, искомые значения 
9

13
a


 , 

15

13
a


 . 

Ответ: 
9 15

,
13 13

 
. 

Рассмотренные примеры демонстрируют широкий спектр задач 

разной тематики, в которых может быть использован метод оценки левой и 

правой части. Для наибольшего эффекта целесообразно решать задания 

подобного типа на уроках обобщающего повторения. 

Литература 

1. Черкасов О.Ю., Якушев А.Г. Математика для поступающих в 

серьезные вузы / О.Ю. Черкасов, А.Г. Якушев. – М.: Московский 

Лицей, 2013. – 400 с. 
 

 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ В 

КОРРЕКЦИОННЫХ ШКОЛАХ 

М.В. Крамская 

Томский государственный педагогический университет 

Математика – наука, уходящая своими корнями далеко в прошлое. На 

протяжении нескольких тысячелетий, многих веков и лет она требовала 

своеобразного к себе отношения: для ее понимания и усвоения необходимо 

правильное и доступное представление того, чем она оперирует. Поэтому 

проблемы преподавания математики даже в современном мире занимают 

особое место. Не обошли они стороной и коррекционные школы, где они в 

большей степени связаны с психофизическими особенностями детей с 

нарушениями интеллекта. 

Каждый ученик коррекционной школы индивидуален, но для всех 

учащихся характерны: неустойчивость внимания, недостатки памяти, 

неполное умение владения интеллектуальными операциями, низкий 

уровень развития мышления. 

Именно поэтому, коррекционная работа с такими детьми должна 

базироваться на следующих принципах: 

1. индивидуальный подход к каждому ребенку; 

2. создание ситуации успеха; 
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3. предотвращение наступления утомления; 

4. соблюдение гигиенических и санитарных нормативов; 

5. использование методов, с помощью которых максимально 

активизируется познавательная деятельность детей; 

6. понимание учителем такого понятия как «педагогический 

такт»; 

7. обязательное применение наглядного материала и 

развивающих игр. 

При работе с детьми в коррекционных школах соблюдаются все 

вышеизложенные принципы. Но проблема затрагивает именно первый 

критерий – личностно-ориентированный подход к каждому учащемуся. 

Ведь в классах коррекционных школ обучаются дети с разным уровнем 

знаний, с разными психофизиологическими особенностями, а это, в свою 

очередь, требует определенного времени работы с каждым учащимся, при 

непосредственном обучении всех детей одновременно. То есть учитель 

должен работать и со всем классом, и с каждым в индивидуальном 

направлении. Это очень сложно… Но благодаря профессионализму и 

истинной любви к своей профессии, учителя эту сложность пытаются 

искоренить. 

Литература 

1. Перова М.Н. Методика преподавания математики в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2001. – 408 с.: (Коррекционная педагогика). 

2. Хуторской А.В. Методика личностно-ориентированного обучения. 

Как обучать всех по-разному? – М.: ВЛАДО-ПРЕСС, 2005. 

3. Миронова О.Г. Формирование познавательной сферы на уроках 

математики у учащихся коррекционной школы-интерната VIII вида // 

Образование и воспитание. – 2015. – № 1. 
 

 

ТИПЫ УЧЕБНЫХ ЗАДАНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ РЕФЛЕКСИВНОСТИ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ 

ОПЕРАЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В.Н. Ксенева 

Томский государственный педагогический университет 

Одним из основных свойств мыслительных операций является 

рефлексивность. Выделяли это свойство, как одно из основных, ученые 

Дж. Дьюи, Ю.А. Самарин, З.И. Калмыкова, Д.Б. Эльконин, Р.А. Атаханов, 

В.В. Давыдов, Н.А. Менчинская, М.А. Холодная и др.  
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Дж. Дьюи считал, что «мышление начинается в положении, которое 

достаточно ясно может быть названо положением на распутье, положение 

двойственное, представляющее дилемму, предлагающее альтернативу». О 

сознательном отношении к знаниям, к процессу их добывания пишет З.И. 

Калмыкова: «Чтобы знания приобрели действенную силу, они должны 

быть осознаны». Ю.А. Самарин понимал рефлексию как факт вычленения 

из комплекса знаний «самого способа их добывания», Д.Б. Эльконин – как 

«умение сознательно рассуждать и управлять мыслительными 

процессами». 

Р.А. Атаханов считал, что рефлексия предполагает наличие анализа и 

планирования. Там, где появляется анализ, можно говорить о наличии 

теоретического мышления, по мнению В.В. Давыдова. 

Важную роль в формировании мыслительной деятельности отводит 

умению учиться Н.А. Менчинская: «Для того чтобы обеспечить 

полноценное усвоение знаний, необходимо учитывать психологические 

особенности и закономерности самого процесса усвоения знаний. 

Овладение этими закономерностями и делает возможным эффективное 

управление процессом учебной деятельности, достижение которого 

является одной из задач педагогической науки на современном этапе». 

Таким образом, среди многих закономерностей процесса учения 

выделяется ведущая – переход от неосознанных, неуправляемых форм 

деятельности к осознанным, управляемым, предусматривающим не только 

управление извне, но и саморегуляцию. Необходимо обеспечить 

рациональное самоуправление и саморегулирование в процессе обучения.  

Можно сделать вывод: необходимо научить учащихся планировать 

свою деятельность; выдвигать гипотезы; прогнозировать последствия, 

оценивать качество отдельных шагов, выбирать стратегию собственного 

обучения, уметь ее корректировать на любом этапе деятельности. 

Таким образом, рефлексивность – это мера осознанности 

мыслительных операций, умение оценивать, контролировать и 

обосновывать отдельные этапы собственной деятельности, формулировать 

последствия и результаты.  

Формирование мыслительных операций происходит в процессе 

выполнения учебных заданий различных типов:  

 задания, формирующие умение объяснять необходимость 

применения конкретного действия; 

 задания, формирующие умение контролировать себя с точки зрения 

правильности применения конкретного действия; 

 задания, формирующие умение делать общие выводы на основе 

индуктивных рассуждений; 

 задания, формирующие умение понять чей-то план, чье-то решение, 

обосновать и продолжить его. 
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Данные задания направлены на формирование у обучающихся умений 

планировать свою деятельность, выдвигать гипотезы, прогнозировать 

последствия, оценивать качество отдельных шагов, выбирать стратегию 

собственного обучения, уметь ее корректировать на любом этапе 

деятельности. 
 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ GEOGEBRA НА УРОКАХ 

АЛГЕБРЫ 

Д.В. Мекшеев, А.В. Мекшеева 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение вечерняя 

сменная общеобразовательная школа № 4 г. Томска, 

МАОУ «Подгорская СОШ» Чаинского района 

GeoGebra (геогебра) – это динамическая математическая программа, 

объединяющая в себе геометрию, алгебру, арифметику, статистику, 

таблицы и исчисления. Она разработана для изучения и преподавания 

математики для всех уровней образования. 

Программа широко используется миллионами пользователей. В 

программе можно работать как on-line (https://www.geogebra.org/?lang=ru), 

так и без подключения к Интернету. 

Основными плюсами можно выделить: 

 Программа является бесплатной; 

 Удобный интерфейс; 

 Все приложения входящие в пакет программы 

синхронизируются между собой; 

 Возможности компьютерной анимации. 

Смотря на все плюсы данной программы, не стоит забывать, что это 

всего лишь инструмент в руках учителя, и только благодаря творческому и 

правильному подходу со стороны учителя эта программа способна 

принести большую пользу при изучении математики. 

Приведем пример использования программы на уроке алгебры. 

Урок-исследование: Геометрический смысл производной (практика) 

Цель урока: закрепление понятия геометрического смысла 

производной, по средствам визуализации практических заданий. 

Оборудование: компьютер c выходом в интернет или установленной 

программой GeoGebra, раздаточный материал. 

Раздаточный материал: 

Теоретическая часть 

Геометрический смысл производной: 

𝑓′(𝑎) = 𝑡𝑔𝛼 = 𝑘. 

https://www.geogebra.org/?lang=ru
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Где 𝑡𝑔𝛼 – тангенс угла наклона касательной проведенной к графику 

функции 𝑦 = 𝑓(𝑥) в точке 𝑎; 

𝛼 – это угол между касательной и положительным направлением оси 

𝑂𝑥; 

𝑘 – угловой коэффициент. 

Практические задания 

1. Найдите значение производной данной функции в данной точке: 

𝑎) 𝑦 =  𝑥2 + 5𝑥 + 3,  𝑎 = 0; 
б) 𝑦 = 2𝑥3 − 6𝑥2 + 2𝑥 + 1,  𝑎 = 1; 

в) 𝑦 = 2 sin 3𝑥,  𝑎 =
𝜋

3
. 

2. Используя программу GeoGebra: 

1.1  Постройте графики выше предложенных функций; 

1.2   Постройте касательные, проведенные к графикам функций в 

предложенных точках; 

1.3   Найдите угол между касательной и положительным 

направлением оси 𝑂𝑥; 

1.4   Найдите 𝑡𝑔𝛼 – тангенс угла наклона касательной 

проведенной к графику функции. 

1.5   Сохраните полученные изображения. 

Ход занятия 

Учащиеся, используя правила и формулы дифференцирования, 

выполняют первую практическую часть и получают следующие значения: 

𝑎) 𝑦′(0) =  3; 
б) 𝑦′(2) = 2; 

в) 𝑦′ (
𝜋

3
) = 6. 

Этапы работы с программой GeoGebra. 
Шаги Изображение Описание действий 

1 

 

Открыть программу GeoGebra 5.0. 

2 

 

В строке ввода набираем: 

𝑓(𝑥) = 2𝑥3 − 6𝑥2 + 2𝑥 + 1 
(на рабочем полотне появится график 

функции) 

3 

 

В панели инструментов активируем 

инструмент «Точка» и на рабочем полотне 

отмечаем соответствующую точку 

4 

 

Активируем инструмент 

«Перпендикулярная прямая» и опускаем 

перпендикуляр в построенной точке 
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5 

 

Используя инструмент «Пересечение», 

находим точку пересечения графика 

функции с перпендикуляром 

6 

 

Инструментом «Касательная» строим 

касательную в полученной точке 

7 

 

Находим угол между касательной и осью 

𝑂𝑥 
(на рабочем полотне появится значение 

угла) 

8 
 

В строке ввода пишем 𝑡𝑔𝑎 = 𝑡𝑔(𝛼) 

(в панели объектов появится значение 

𝑡𝑔𝑎) 

9 Сохраните полученное изображение, использую клавишу «𝑃𝑟𝑡𝑆𝑐» 
 

 

В результате учащиеся получают изображение (пример приведен 

ниже): 

 
 

Используя программу GeoGebra, учащиеся получают иллюстрацию 

графического представления математических преобразований, что 

способствует усвоению материала и развитию мотивации в изучении 

математики. 

Литература 

1. Ларин, С. В. Компьютерная анимация в среде GeoGebra на уроках 

математики: учебное пособие / С. В. Ларина. – Ростов-на-Дону : 

Легион. – 2015. – 192 с. 

2. https://www.geogebra.org/?lang=ru (дата обращения 30.09.2017). 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ЦЕЛЬЮ 

ПОДГОТОВКИ К ГИА ПО МАТЕМАТИКЕ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

Т.М. Мецнер 

МАОУ СОШ № 4 им. И. С. Черных г. Томска 

Нередко учащиеся, имеющие достаточно высокую школьную 

мотивацию и активно проявляющие себя на уроке, всё же испытывают 

трудности при выполнении тестовых работ.  Это дети с низким уровнем 

произвольности. А ведь каждому учащемуся рано или поздно придётся 

сдавать выпускные экзамены ОГЭ или ЕГЭ, которые основаны на 

тестовых технологиях. Таким образом, содействие формированию навыков 

сознательной саморегуляции есть необходимое условие для успешности 

школьников. 

Работа в режиме тестирования требует особых навыков, а «научиться 

плавать, стоя на берегу» не получится. «Натаскать» на ЕГЭ невозможно, 

это иллюзия. Задания КИМов предполагают полную актуализацию знаний 

и умений учащихся. Поэтому необходимо организовать процесс 

подготовки к экзамену в режиме тестирования, включить его в систему 

уроков. Иначе говоря, дать возможность учащимся на уровне 

метапредметных результатов усвоить регулятивные и коммуникативные 

универсальные учебные действия: планировать и корректировать 

собственные учебные действия; находить и исправлять ошибки; освоить 

навыки самоконтроля. 

Такую подготовку необходимо начинать уже в пятом классе и 

знакомить ребят с Интернет-ресурсами: http://math.ege.ru, 

https://ege.sdamgia.ru и др. 

В частности, задания открытого банка заданий ЕГЭ (в дальнейшем 

ОБЗ) содержат задачи программного материала начальной школы. 

Например, задача: два мотоциклиста стартуют одновременно в одном 

направлении из двух диаметрально противоположных точек круговой 

трассы, длина которой равна 14 км. Через сколько минут мотоциклисты 

поравняются в первый раз, если скорость одного из них на 21 км/ч больше 

скорости другого? Или задача на встречное движение: из двух городов, 

расстояние между которыми равно 60 км, навстречу друг другу 

одновременно выехали два автомобиля. Через сколько часов автомобили 

встретятся, если их скорости равны 65 км/ч и 75 км/ч? 

Это прототипы задания № 11 на ОБЗ, решение в одно или два 

действия, а задачи ставят в тупик большинство старшеклассников.  

В 7 классе можно задавать в качестве домашней работы прототипы 

заданий № 5 и 9, а в 8–9 классах прототипы заданий № 3 и 6. 

В режиме подготовки к ОГЭ или ЕГЭ можно организовать работу по 

схеме, которую условно называю «Методикой глубокой проработки 
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КИМов».  Сначала ребята выполняют тест – в группах, один из ребят 

консультант; следующий этап – автономное реверсное тестирование; и 

снова работа над ошибками. 

Такая работа особенно эффективна в классах со слабой базовой 

подготовкой. Групповая форма деятельности как никакая другая 

активизирует взаимодействия между учащимися. В группе происходит 

обмен идеями, сведениями и собственным опытом. Самая важная часть 

работы – это, конечно, работа над ошибками, особенно после выполнения 

теста в автономном режиме. Допущенные ошибки становятся 

«эмоционально-окрашенными» и прорабатываются более осознанно. 

Таким образом, происходит обзорная подготовка, индивидуальная 

коррекция и приобретаются навыки саморегуляции. А на уровне 

личностных результатов вырабатываются такие качества как 

доброжелательное и уважительное отношение к другому человеку, умение 

работать в режиме диалога, адекватно воспринимать другое мнение. 

Со старшеклассниками можно использовать другой методический 

приём, который называю «Методикой тотальной проработки заданий 

ОБЗ».  Домашнее задание, как правило, состоит из двух частей: задание из 

учебника по изучаемой теме и задание из ОБЗ по изучаемой теме. На 

следующем уроке консультация в режиме онлайн.  После изучения темы 

проводится зачётная работа по заданиям ОБЗ, затем работа над ошибками. 

Повторная сдача зачёта происходит по желанию, но уже индивидуально.  

Ежемесячное тестирование в максимально автономном режиме, 

использование бланков ответов и чёрной капиллярной ручки, делает 

тестирование привычным и на реальном экзамене эти моменты не будут 

дополнительными условиями стресса.  А затем, снова работа над 

ошибками. 

Этап работы над ошибками считаю самым важным, провожу его в 

свободном режиме. Учащиеся сами выбирают себе консультантов: кого-то 

из одноклассников или учителя. Таким образом, происходит 

мотивированная тематическая подготовка и повторение программы 

средней школы.  

Иногда провожу тест-матрёшку, в который включены задания из 

зачётных работ и успешное решение зачётных заданий меняет отметку за 

зачётную работу. Результаты тестирования (количество решённых 

заданий) фиксируются в журнале индивидуальных достижений учащихся, 

и учащиеся имеют возможность проследить личную динамику подготовки 

к экзамену. 

Такая предметная деятельность на уровне личностных результатов 

вырабатывает у учащихся очень важные универсальные учебные действия: 

готовность учиться самостоятельно и ответственно относиться к учебной 

работе.  
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Важно познакомить учащихся с рекомендациями по психологической 

подготовке к ЕГЭ (по материалам И.В. Дубровиной, А.М. Прихожан, А.Г. 

Шмелёва – учёных-психологов Центра технического обеспечения 

Министерства образования Республики Саха). А перед выполнением 

тестовых работ полезно научить ребят снимать эмоциональное напряжение 

с помощью упражнения «Давим кулаками на стол»: сесть, положить 

кулаки на стол и осуществлять давление кулаками на стол.  

И всё-таки, не стоит увлекаться только тестовыми технологиями, 

чтобы не угас интерес к самому предмету. В этой связи необходимо 

использовать в процессе обучения разнообразные формы и методы 

учебной деятельности, различные педагогические практики. 
 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ 

А.С. Некрасов 

МАОУ СОШ № 50 г. Томска 

XXI век – век высоких информационно-коммуникационных 

технологий, сверхбыстрого ритма жизни. И с каждым годом данная 

ситуация только набирает обороты. 

В настоящее время родители заняты работой, карьерой. Дети, в 

основном, ложатся «на плечи» школы, учителя. Одна из актуальных 

проблем современности, которую пытается решить школа – здоровье 

подрастающего поколения, ученика. Состояние здоровья подрастающего 

поколения – важнейший индикатор благополучия общества и государства, 

отражающий настоящую ситуацию и дающий прогноз на будущее. На 

помощь приходят здоровьесберегающие технологии, применение которых 

должно быть организовано по принципам систематичности и 

целесообразности. 

В образовательных учреждениях есть ряд учебных дисциплин, в 

рамках которых обучающие получают определенные знания о здоровом 

образе жизни: ОБЖ, физическая культура, биология. А можно ли 

организовать получение знаний о сохранение здоровья на уроках 

математики? Как организовать урок, чтобы сохранить здоровье детей? 

Ведь речь идет не только о физическом здоровье, сохранению которого 

способствуют различные физкультминутки, но и более серьезное – 

эмоциональное здоровье. Важно, с каким настроением ребенок идет на 

урок, какие эмоции испытывает на занятии. 

Одним из возможных приемов решения проблемы усталости органов 

зрения – офтальмологические тренажеры на потолке. Ученики, время от 
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времени водя взглядом по этим линиям, дают отдых глазам. Тем самым 

может быть организовано повторение геометрических фигур. Психическое 

же здоровье ребенка можно поддержать на разных этапах урока 

математики. Например, на организационном этапе это может быть 

шуточная математическая задача (в рамках урока к 23 февраля или 9 мая): 

Сто солдат стояли вряд.  

Все они пошли на парад. 

9/10 было усатых.  

Сколько безусых было солдат? 

(устная разминка) 

В данный момент происходит создание обстановки психологической 

комфортности и подготовка учащихся к активной учебной деятельности. А 

также производится повторение «нахождения части от числа», «действий с 

обыкновенными дробями» 

Тему урока можно зашифровать в виде ребуса: «Умножение 

натуральных чисел и лекарственные травы» 

 - Тему урока мы сможем узнать с Вами, выполнив 2 задания. 

Посмотрите на доску и скажите, какой знак пропущен в этих примерах? 

2__4=8      10__10=100                                15__3=45 

А сейчас попробуйте разгадать ребус: 500*2 +  = Тысячелистник 

Так же положительное влияние могут произвести прогностическое 

оценивание, самооценка и самоконтроль, постановка и достижение личных 

целей урока. 

Но что же делать с пополнением знаний учащихся в сфере 

здоровьесбережения? Могут ли математические задачи стать источником 

знаний учащихся о здоровье человека? Ведь если в содержании задач 

присутствует информация о здоровье человека, правильном питании, 

гигиене тела, безопасной жизни, вредных привычках и другие факты из 

реальной жизни, то это может оказать большое влияние на человека. 

Приведем примеры таких заданий: 

№ 1. Выполнив задания к карточкам, Вы узнаете информацию о 

содержании витаминов в ягодах, фруктах и овощах! (работа в группах. 

Представитель засчитывает информацию, полученную в карточке). 

В ……… витамина C примерно в полтора раза больше, чем в 

пресловутых лимонах. 

 

№ буквы Н И В К Л А 

1 240 2004 2400 204 206 260 

2 261 162 122 166 216 126 

3 116 118 186 166 168 188 

4 521 152 215 512 212 251 

5 8 9 7 6 5 4 

6 11 12 16 14 15 13 
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1. 17*12=  

2. 9*14= 

3. Найдите произведение чисел 24 и 7. 

4. Чему равен результат умножения 19 на 8? 

5. Во сколько раз 232 больше 29? 

6. Заполните пропуск 14 * __ = 182. 

№ 2. Проверочная работа (по итогам взаимопроверка) 

Выполнив вычисления, вы узнаете, на сколько % снижается количество 

микробов в комнате от летучих фитонцидов комнатных растений. 
№ Цветок Решить 

1 Хризантема (544-511) * 2= 

2 Бегония или герань (312-268+42) * 2 – 129 =  

Конечно, неправомерно винить только школу в ухудшении здоровья 

детей и подростков. За 9–11 лет обучения воздействие на организм и 

психику школьника оказывают множество факторов, не связанных 

непосредственно со школой и процессом обучения. Школа – 

государственный институт, выполняющий поставленные государством и 

обществом задачи, в числе которых стоит задача сохранения здоровья 

детского населения. 
 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА 

О.С. Нетесова 

Томский государственный педагогический университет 

В последнее время система образования России претерпевает 

глобальные изменения, диктуемые требованиями современного рынка. 

Одним из таких требований является формирование новых инженерных 

кадров, специалистов в области управляемых и программируемых 

технических устройств. А это предполагает пропедевтику и 

предпрофильную подготовку в области инженерного образования уже в 

школьном и даже в дошкольном возрасте.  

В процессе поиска решения задачи формирования системы 

пропедевтики и предпрофильной подготовки в области инженерного 

образования одним из средств было обозначено техническое творчество 

обучающихся с использованием роботизированных конструкторов. Но, так 

как дисциплины робототехники изучаются в средних и высших 

профессиональных учебных заведениях, в системе дошкольного и 

школьного образования было принято использовать понятие 

образовательной робототехники, что позволяет отличать пропедевтику и 
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предпрофильную подготовку от профессионального обучения в области 

робототехники. 

Под образовательной робототехникой чаще понимают новую 

технологию или эффективное средство изучения научно-технических 

знаний и подготовки инженерных кадров. Понятие образовательной 

робототехники легко отделимо от робототехники промышленной, бытовой 

и военной. Однако их взаимосвязь носит сложный характер. С одной 

стороны предметом образовательной робототехники, в отличие от 

остальных, является учебный процесс, с другой стороны изучение основ 

моделирования робототехнических систем не возможно без учета 

достижений в области промышленной, бытовой и военной робототехники. 

Попытки определения понятия образовательной робототехники 

встречается довольно редко. В большинстве научных источников 

описывается процесс интеграции образовательной робототехники в 

учебный процесс и ее роль в развитии каких-либо навыков учащихся.  

Так специалисты Тамбовского ОГБОУДО «Центр развития творчества 

детей и юношества» под образовательной робототехникой понимают 

направление, в котором осуществляется современный подход к внедрению 

элементов технического творчества в учебный процесс через объединение 

конструирования и программирования в одном курсе (Электронный 

ресурс: Официальный сайт Тамбовского ОГБОУДО «Центра развития 

творчества детей и юношества» [режим доступа: 

http://dopobr.68edu.ru/proekty/obrazovatelnaya-robototexnika] 12.06.2015).  

Еще одно определение предложено на сайте МАОУ Тогурской СОШ 

Колпашевского района Томской области: «Общеобразовательная 

робототехника – это инновационно-образовательный проект развития 

образования, направленный на внедрение современных научно-

практических технологий в учебный процесс. В основе работы заложен 

принцип «от идеи к воплощению»: современные технологии, соединенные 

проектной и практико-ориентированной деятельностью с нацеленностью 

на результат» (Электронный ресурс: Официальный сайт МАОУ Тогурской 

СОШ Колпашевского района Томской области [режим доступа: http://kolp-

tnschool.edu.tomsk.ru/index.php?id=369&Itemid=82&option=com_content&vi

ew=article] 12.06.2015). 

Наиболее емкое определение понятия образовательной робототехники 

дал Максим Васильев, президент Российской ассоциации образовательной 

робототехники и руководитель программы «Робототехника: инженерно-

технические кадры инновационной России». Он считает что: 

«Робототехника – одно из самых передовых направлений науки и техники, 

а образовательная робототехника – это новое междисциплинарное 

направление обучения школьников, интегрирующее знания о физике, 

мехатронике, технологии, математике, кибернетике и ИКТ, и позволяющее 

вовлечь в процесс инновационного научно-технического творчества 
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учащихся разного возраста. Она направлена на популяризацию научно-

технического творчества и повышение престижа инженерных профессий 

среди молодежи, развитие у молодежи навыков практического решения 

актуальных инженерно-технических задач и работы с техникой» 

(Электронный ресурс: Официальный сайт Российская ассоциация 

образовательной робототехники [режим доступа: http://raor.ru/about/] 

12.06.2015). 

Опираясь на изученные материалы и собственный опыт работы в 

области образовательной робототехники, приходим к выводу, что 

образовательная робототехника – это технология обучения, 

основанная на совокупности педагогически адаптированной 

междисциплинарной системы знаний в области робототехники и 

средств развития инженерно-технического творчества обучающихся. 

Совокупность педагогически адаптированной междисциплинарной 

системы знаний в области робототехники формируется согласно 

определению содержания образования в контексте личностно 

ориентированного подхода, принципы которого отражены в работах М. Н. 

Скаткина, И.Я. Лернера, В. С. Леднева, В. В. Краевского и др., и 

представляет собой педагогически адаптированный социальный опыт, 

состоящий из: 

• опыта познавательной деятельности, фиксированной в форме ее ре-

зультатов — знаний (о природе, обществе, технике, мышлении и способах 

деятельности); 

• опыта осуществления известных способов деятельности — в форме 

умений действовать по образцу (интеллектуальные и практические умения 

и навыки); 

• опыта творческой деятельности — в форме умений принимать не-

стандартные решения в проблемных ситуациях (усвоение методики экс-

перимента, участие в художественном, техническом и социальном творче-

стве); 

• опыта осуществления эмоционально-ценностных отношений – в 

форме личностных ориентаций (отношение к окружающему миру, к 

людям, к самому себе, к нормам морали, к мировоззренческим идеям) [1]. 

К средствам развития инженерно-технического творчества 

обучающихся относятся учебно-методические и технические.  

Целесообразными методами, используемыми в процессе реализации  

курса образовательной робототехники являются: метод проектов, метод 

портфолио, метод взаимообучения, модульный метод и метод проблемного 

обучения.  

Технические средства развития инженерно-технического творчества 

обучающихся классифицируются по возрастным особенностям 

обучающихся, по наличию среды программирования и подходу к 

программированию, по степени открытости конструкторской базы и т.д. 
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РАЗРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕФЛЕКСИВНЫХ КАРТ ДЛЯ 

АНАЛИЗА КАЧЕСТВА СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ 

РЕШЕНИИ УЧЕБНЫХ ПРОБЛЕМ 

С.Л. Николаева 

МБОУ СОШ № 49 г. Томска (Школа Совместной деятельности) 

В данной разработке обобщены материалы, необходимые для 

обучения школьников решению проблем. В настоящее время это очень 

важное умение, так как в современном изменяющемся мире проблемы 

возникают повсеместно – в учебной деятельности, быту, 

профессиональной деятельности. Так как проблемы достаточно сложны, 

отдельной личности трудно с ними справиться, поэтому необходимо 

ребенка со школы обучать совместному решению проблем.   

Все материалы, представленные ниже, разрабатывались в течение 

нескольких лет совместно с учащимися и корректировались совместно. 

Данные материалы помогут молодому учителю в освоении 

организации и проведения не только уроков-проблематизаций, но и 

учебного процесса в целом, практически на любом предмете. 

При организации СД в нашей школе, особенно при самостоятельном 

получении нового знания, нового способа деятельности, часто 

используется групповая работа.  Но, организация работоспособной группы 

не всегда удается сразу. Анализ ситуации легче провести при некотором 

упорядочении деятельности, в частности, отражении ее в картах 

деятельности, картах рефлексии, которые применяются в школе СД и 

разрабатываются педагогами совместно с учениками.  

Ниже приведены карты для организации и оценки СД по решению 

проблем, начиная с первых шагов обучения школьников и заканчивая их 

самостоятельными разработками. 

Для анализа ситуации по способности учеников класса решать 

проблемы и создания работоспособных групп по их решению помогут 

следующие карты. Карта позволяет помочь ученику попасть в группу, где 
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бы ему было наиболее удобно работать. Карта заполняется после пробы 

или нескольких проб работы учеников в создаваемых группах. 

1. Карта комфортности в группе 

Ф.И., класс 

Мне было легко работать в группе, потому что … 

Мне было тяжело работать в группе, потому что … 

Я хотел(а) бы остаться в группе, потому что … 

Я хотел(а) бы перейти в другую группу, потому что … 

2. Карта проявления степени активности учеников и может служить 

основанием для выставления оценок (карта заполняется после 

окончания групповой работы) 

Ф.И., 

класс 

Степень активности Самооценка 

(+или-) 

 1. В группе активно работал сам. 

2. Помогал другому выполнить его работу. 

3. Принимал помощь другого в работе. 

4. Организовывал работу группы. 

 

Карта, представленная ниже, позволяют оценить степень 

включенности учащихся в процесс решения проблем на уроке совместно с 

учителем и соучениками через выдвижение версий. 

3. Карта проявления степени активности ученика при высказывании 

версий 

Сегодня на уроке я … Пометка о выполнении 

1. Самостоятельно выдвигал версии.  

2. Выдвигал версии с подсказкой.  

3. Не смог выдвинуть ни одной версии.  

4. Выслушивал версии других и проверял их.  

5. Слушал других.  

Следующая карта позволяет оценить способность школьников 

работать совместно. 

4. Экспертная карта групповой работы на уроке 

1. Как слаженно работала группа? 

2. Все ли выдвигали версии в группе? 

3. Все ли члены группы принимали участие в размышлениях и решении 

задач? 

4. Кто из членов группы был более активным?  

5. Кто не принимал участия в работе группы? 

6. Какую роль ты выполнял, работая в группе? 

7. Кого и какими отметками можно оценить в группе? 

Карта позволяет проверить учителю, успешен ли был урок, поняли ли 

учащиеся новый материал урока, какие новые знания приобрели учащиеся 
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за урок, были ли затруднения у ребят при изучении нового материала. 

Карта заполняется в конце урока. 

5. Карта успешности на данном уроке 

На этом уроке я приобрел (а) следующие знания:  

Я научился (ась):  

Я продемонстрировал (а) умения: 

Легкое или трудное было задание, тема? (обосновать ответы) 

 На уроке я был (а) успешен (неуспешен) 

При организации СД по решению проблем один учитель не в 

состоянии оценить активность учеников всего класса, вклад отдельных 

групп в решение проблем. Поэтому в группу вводится эксперт из числа 

учеников класса, иногда – из другого класса, который в конце урока 

характеризует работу учеников в группе и оценивает ее. Карта эксперта 

разрабатывается учениками и корректируется также совместно и при 

участии учителя. 

6. Карта эксперта для учащихся, решающих учебную проблему на 

основе версий 
1.Как быстро была организована работа в группе? Почему группа проявила 

слаженность (неслаженность). 

2.Какие роли и кем были выбраны в группе? 

3.Кто из ребят выдвигал версии по способу решения учебной задачи? 

4.Кто работал с выдвинутыми версиями, а кто придерживался своего 

мнения? 

5.Все ли члены группы принимали участие в размышлениях и решении 

задачи (например, решении уравнений)? 

6.Кто из членов группы был более активным? 

7.Кто не принимал участия в работе группы? 

8.Кого и как можно оценить за работу в группе? 

7. Карта позиций на уроке при решении проблемы 

Ф.И.      Балл 

1. Высказал (а) идею      2 

2. Сформулировал (а) гипотезу      2 

3. Обсуждал (а) гипотезу      2 

3. Уточнил (а) гипотезу      1 

4. Задавал (а) вопросы      1 

5. Отвечал (а) на вопросы      1 

6. Составлял (а) алгоритм  получения 

нового знания, способа деятельности 

     
2 

7. Представлял (а) группу      2 

8. Оформлял (а) алгоритм      1 

Итого / Оценка       

Ученики 8 класса начинают осмысливать движение в процессе 

решения проблем и приходят к необходимости подразделить процесс 
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решения на этапы и характеристики деятельности на этапе в виде 

критерия. Ученики пытаются выделить отдельные действия по весу, то 

есть производить рейтинговую оценку в баллах 

8.  Карта критериальной оценки деятельности учащегося в 

проблемной группе старших подростков 

Этапы и критерии решения проблемы Баллы 

Общее решение проблемы  

Выдвижение гипотез 1 балл 

Обоснование/подтверждение гипотезы 2 балла 

Предложение по формулировке гипотезы предметным языком 1 балл 

Внесение предложений в составление плана проверки 

гипотезы 
1 балл 

Участие в реализации плана по проверке гипотезы   

Решил сам правильно 1 балл 

Оказывал другим участникам группы помощь в решении 2 балла 

Участвовал в совместном решении 1 балл 

Вносил предложений по формулировке уточненного 

алгоритма 
1 балл 

Подтверждение или опровержение гипотезы  

Формулировал решение проблемы в виде уточненного 

алгоритма. 
2 балла 

Участвовал в совместной формулировке 1 балл 

Оформлял результат для представления 1 балл 

Представлял результат по решению проблемы 2 балла 

Защищал результаты группы при ответах на вопросы 3 балла 

Участие при представлении результатов других групп (доп. 

баллы) 

 

Задавал вопросы представителям другой группы 1 балл 

Указал на недостатки в выводе группы, представляющий свой 

результат 
2 балла 

Доказал неправильность гипотезы другой группы 3 балла 

Оценка за работу в группе: 16 – 25 баллов — «5»; 11 – 15 баллов — 

«4»; 

6 – 10 баллов — «3»; менее 6 баллов — оценка не ставится 

12. Экспертная карта оценивания работы проблемной группы 

старших подростков при решении учебных и образовательных проблем 

в процессе совместной деятельности 

Критерии 

Возможное 

количество 

баллов 

Балл 

Сформулированы проблемы, определены цели и 

задачи исследования. 
0-3  

Поэтапно спланированы действия участников 0-2  
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группы. 

Согласованно и поэтапно реализован намеченный 

план деятельности. 
1  

Результаты работы содержат аргументированные 

выводы. 
0-2  

Использованы средства визуализации информации 

для ее представления (схема, график и т.д.); средство 

соответствует содержанию информации. 

0-1  

Защита исследования логична, последовательно 

отражает этапы работы, интересна для слушателей. 
2  

В ходе устного выступления даны ответы на 

вопросы, убедительно представлена точка зрения. 
0-2  

В процессе работы в группе преобладали отношения 

сотрудничества, взаимопомощи, взаимопонимания. 
0-2  

Всего баллов Max 15  

Оценка за работу группы: 13 - 15 баллов — «5»; 8 - 12 баллов — «4»;  

7 баллов — «3»; менее 7 баллов — оценка не ставится. 

Сразу следует отметить, что приведены материалы, разработанные с 5 

по 8 класс, но это не значит, что они не применялись и далее. Далее эти 

материалы использовались достаточно активно вплоть до конца 10 класса. 

В 11 классе большее внимание уделялось активной предметной 

подготовке, и ученики уже в середине 10 класса и в 11 классе 

предпочитали индивидуальную работу. Что не удивительно, так как 

программа рассчитана на совместное обучение на период, когда детьми 

коммуникация, общение особенно востребованы. Далее предполагается, 

что приобретенные совместно умения школьники будут применять 

индивидуально, что и наблюдалось на практике.  

По отзывам учеников, совместные разработки учебных и оценочных 

материалов, целых уроков очень помогли им в учебе и помогут в 

дальнейшей жизни.  
 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ЗАНИМАТЕЛЬНОСТИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Т.Н. Осипова 

Томский государственный педагогический университет 

МАОУ СОШ № 27 г. Томска 

Логика – наука о законах и формах правильного мышления. Она 

изучает формы рассуждений, устанавливает, что из чего следует, ищет 

ответ на вопрос: как мы рассуждаем? Древнегреческий учёный и философ 
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Аристотель является основоположником логики как науки. Он впервые 

разработал теорию логического вывода. 

Роль математики в развитии логического мышления исключительно 

велика. Причина этой исключительности в том, что это самая 

теоретическая наука из всех изучаемых предметов в школе. В ней высокий 

уровень абстракции, а также наиболее естественный способ изложения 

знаний является способ восхождения от абстрактного к конкретному. 

Логическое мышление является высшей ступенью умственного 

развития ребёнка, проходит длительный путь развития. Решение любой 

задачи по математике – это, прежде всего, цепь рассуждений. Вычисления, 

преобразования, построения, которыми мы часто пользуемся для решения 

задач, невозможны без логических рассуждений. На уроках математики 

учитель должен моделировать ту умственную деятельность, которая нужна 

на данном этапе развития (учить анализировать задачи, делать чертежи, 

выявлять отношения объектов и т. д.). Это имеет обучающее и 

воспитывающее значение: учащиеся приобщаются к методу поиска, 

ориентируются не только на результат, но и на процесс его достижения, т. 

е. учатся мыслить логически. Можно выделить два подхода к 

формированию и становлению логико-математического мышления: 

- традиционное обучение, приводящее в зависимости от воздействия и 

других объективных причин к формированию либо эмпирического, либо 

теоретического мышления; 

- специально организованное обучение, ориентированное на 

формирование учебной деятельности, которое приводит к становлению 

теоретического мышления. 

Для формирования логического мышления приоритетным является 

второй подход. 

Основным средством развития математических способностей 

учащихся являются задачи. Не случайно известный современный 

математик Д. Пойа пишет: «Что значит владение математикой?  Это есть 

умение решать задачи, причём не только стандартные, но и требующие 

известной независимости мышления, здравого смысла, оригинальности, 

изобретательности». 

Эффективное развитие математических способностей у учащихся 

невозможно без использования в учебном процессе задач на 

сообразительность, задач-шуток, математических ребусов. В качестве 

развития логического мышления могут выступать занимательные задачи 

(задачи на соображение, головоломки, нестандартные задачи, логические 

задачи). 
Занимательные задачи 

. Чему равно произведение -15 × (-14) × (-13) × ……× 13 × 14 × 15? 

. Какой цифрой оканчивается произведение всех натуральных чисел 

от 7 до 12? 
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. Вдоль всей траектории забега поставили 15 столбов. После начала 

забега спортсмен был у третьего столба через три минуты. За сколько 

минут он пробежит весь путь? 
Задачи-шутки 

. Гусь стоит 20 рублей и еще половину того, сколько он на самом деле 

стоит. Сколько стоит гусь? 

. Сколько концов у двух палок; у трех палок, у пяти с половиной 

палок? 

. Крышка стола имеет 4 угла. Один угол отпилили. Сколько углов 

осталось? 

. Какой математический знак нужно поставить между 5 и 6, чтобы 

полученное число было больше 5, но меньше 6? 

. Один поезд отправляется из Москвы в Пермь, одновременно с ним 

выходит поезд из Перми в Москву, скорость которого в 2 раза больше. 

Какой из поездов в момент встречи будет находиться дальше от Москвы? 

Логические задачи 

1. Встретились Белов, Чернов и Рыжов. Один из них был блондин, 

другой – брюнет, третий – рыжий. Брюнет сказал Белову: «Ни у одного из 

нас цвет волос не соответствует фамилии». Какой цвет волос у каждого из 

них, если брюнеты всегда говорят правду? 

Решение. 

Белов……………блондин 

Чернов…………..брюнет 

Рыжов……………рыжий 

2. Эдик, Вася, Андрей и Миша заняли первые четыре места в 

соревнованиях, причем ни на одно призовое место не было двух 

претендентов. На вопрос, какие они заняли места, мальчики честно 

ответили: 

Андрей – «Я не был последним»; 

Вася – «Я занял второе место»; 

Эдик – «Я занял ни первое, ни третье место». 

Какие места заняли мальчики? 

Решение. 

Эдик мог занять только 4-е место, Андрей – 1-е или 3-е, тогда Миша – 

3-е или 1-е. 

Э…………..1 

В…………..2 

А…………..3 

М………….4 

3. Три клоуна Бим, Бом и Бам вышли на арену в красной, зеленой и 

синей рубашках. Их туфли были тех же трех цветов. У Бима цвета 

рубашки и туфель совпадали. У Бома ни туфли, ни рубашка не были 
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красными. Бам был в зеленых туфлях, но в рубашке другого цвета. Как 

были одеты клоуны? 

Решение 

Бим…………красные туфли 

Бом…………зеленые туфли 

Бам…………синие туфли 

красная рубашка зеленая рубашка синяя рубашка 

Бом может быть только в синих туфлях, тогда Бим в красных туфлях и 

в красной рубашке. Теперь Бам может быть только в синей рубашке, тогда 

Бом – в зеленой.  

Работая по любому учебнику, учитель может проявлять творческий 

подход к обучению учащихся, совершенствовать образовательный 

процесс, учить мыслить. Необходимо систематически использовать на 

уроках задачи, способствующие формированию у учащихся 

познавательного интереса и наблюдательности. Осуществляя 

целенаправленное обучение школьников решению задач, с помощью 

специально подобранных упражнений, учить их наблюдать, пользоваться 

аналогией, индукцией, сравнениями и делать соответствующие выводы. 

Логическое мышление развивается интенсивнее, если создавать на 

уроках атмосферу уважения, поощрять инициативу и стимулировать 

творчество учащихся. Системное развитие логического мышления должно 

быть неотрывно от урока, каждый ученик должен принимать участие в 

процессе выполнения не только стандартных заданий, но и заданий 

развивающего характера. 

Литература 

1. Пойа Д. Математическое открытие. – М.: Наука, 1970. 

2. Тесты Ганса Айзенка и Даррина Эванса. 
 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ ОЛИМПИАДЫ И ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ИНСТУМЕНТЫ ДЛЯ 

ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ К 

ИЗУЧЕНИЮ МАТЕМАТИКИ  

В.С. Персикова 

Томский государственный педагогический университет 

В Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации одной из проблем этого развития выделена проблема 

мотивационного характера. «Низкая учебная мотивация школьников и 

студентов связана с общественной недооценкой значимости 

математического образования, …, с отсутствием учебных программ, 



58 

 

отвечающих потребностям обучающихся и действительному уровню их 

подготовки…» [1]. Для решения данной проблемы каждое образовательное 

учреждение должно развивать, совершенствовать и задействовать все 

имеющиеся кадровые и материально-технические ресурсы. Согласно 

основным направлениям реализации Концепции на уровне основного 

общего образования «необходимо предоставить каждому учащемуся 

независимо от места и условий проживания возможность достижения 

соответствия любого уровня подготовки с учетом его индивидуальных 

потребностей и способностей. Возможность достижения необходимого 

уровня математического образования должна поддерживаться 

индивидуализацией обучения, использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Возможность достижения 

высокого уровня подготовки должна быть обеспечена развитием … 

системы дополнительного образования детей в области математики, 

системы математических соревнований (олимпиад и др.)…» [1].  

Среди прочих инструментов, позволяющих повысить мотивацию 

школьников к изучению математики и как учебного предмета и как науки, 

можно выделить два наиболее эффективных и доступных для любой 

общеобразовательной школы: предметные олимпиады и проектно-

исследовательская деятельность учащихся. 

Работа в олимпиадном направлении начинается учителем основной 

школы сразу при переходе ребенка из начальной школы на второй уровень 

обучения. Входная диагностика, индивидуальные беседы, наблюдения и 

опыт начальной школы позволяют учителю увидеть полную картину по 

способностям и мотивации учащихся. Исходя из этих данных, учитель 

подбирает олимпиады индивидуально для каждого обучающегося на 

текущий учебный год. Участие в олимпиадах возможно в разных формах: 

очное, заочное и дистанционное. На начальном этапе очень важно дать 

ребенку почувствовать, что у него получается, что он справляется с 

заданиями той или иной олимпиады, т.е. помочь создать для него 

ситуацию успеха. Поэтому, в рамках данного аспекта, стоит обратить 

внимание на заочные олимпиады, где учитель имеет возможность 

направить ученика, скорректировать путь к правильному решению. С 

определенного времени, учитывая индивидуальные способности и 

результаты обучающихся, необходимо использовать возможности 

дистанционных олимпиад в режиме ограниченного времени. Так же 

обязательно в систему работы с ребенком необходимо включать участие в 

очных, в том числе и устных, олимпиадах. Это позволит учителю и 

ученику увидеть реальную картину развития математических 

способностей. Два важных условия, которые необходимо выполнять для 

того, чтобы работа в олимпиадном направлении была эффективна и 

действительно мотивировала учащихся к изучению математики: 

системность участия в олимпиадах и качественное содержание олимпиад. 
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Каждому обучающемуся в начале текущего учебного года педагог может 

предложить план-список предстоящих образовательных событий, в 

которых ему предстоит участвовать, для того, чтобы эффективно 

распределить учебную и дополнительную нагрузку. Все образовательные 

события должны быть организованы, начиная от разработки заданий, 

качественным техническим сопровождением и заканчивая объективной 

критериальной оценкой работ, организациями, имеющими лицензию на 

ведение образовательной деятельности, опыт работы в данном 

направлении, положительные отзывы участников. 

Проектно-исследовательскую деятельность учащихся можно считать 

одним из средств реализации личностно-ориентированного обучения и 

индивидуализации образовательного процесса. Исследовательская 

деятельность, безусловно, способствует повышению познавательной 

активности и мотивации к обучению, формирует и развивает основные 

компетентности учащихся. Если рассматривать исследовательскую 

деятельность с точки зрения математики как школьного предмета, то 

безусловно важным стимулом к осуществлению такой деятельности и для 

педагога, и для учащихся являются два момента: повышение интереса к 

предмету и подготовка к получению дальнейшего профессионального 

образования.  

Учитывая специфику предмета в 5–6 классах можно выполнять 

проектно-исследовательские работы, основной педагогической целью 

которых является вовлечение в исследования, в предмет. В 7–9 классах 

стоит обратить внимание на практико- и жизненно-ориентированные темы. 

Выполнение таких проектно-исследовательских работ позволит учащемуся 

не только получить новые знания и развить определенные компетенции, но 

и даст ему практический опыт, который пригодится в дальнейшей жизни. 

Важно, чтобы обучающийся в процессе выполнения работы осознавал, 

насколько его исследовательская деятельность связана с реальностью.  

Таким образом, использование педагогом в системе работы с 

учащимися указанных двух инструментов, способствующих повышению 

мотивации и качества знаний по математике, позволяет выполнить 

требования ФГОС в части предполагаемых результатов обучения 

математике и способствует решению указанных в Концепции задач 

развития математического образования в Российской Федерации. 

Литература 

1. Концепция развития математического образования в РФ (утверждена 

Правительством РФ от 24.12.2013г. №2506-р). 
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ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЯ РЕШАТЬ ЗАДАЧИ НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО 

Л.Е. Пипиекова 

Томский государственный педагогический университет 

МБОУ «Бело-Ануйская СОШ имени А.Х. Вязникова» 

В ряду школьных дисциплин математика является сложным 

предметом, требующим от учащегося большего внимания и умения 

мыслить. Умение решать задачи является «ключом» к успеху в обучении 

математики. Однако зачастую на уроках математики многие дети не всегда 

понимают, что нужно сделать, чтобы решить математическую задачу, 

часто не видят связи представленной задачи с окружающей жизнью, 

испытывают во время обучения негативные эмоции. 

Перед преподавателем в данном случае стоит задача научить приемам 

и методам решения текстовых задач, а также направить учащихся к мысли 

о том, что такая же задача может возникнуть и в практической жизни, 

будущей профессиональной деятельности, в конкретных ситуациях. 

Вся деятельность учителя на уроках математики должна 

соответствовать нормам ФГОС ООО.  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования представляет собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основной образовательной программы 

основного общего образования образовательными учреждениями, 

имеющими государственную аккредитацию.  

Как же сформировать умения решать задачи, чтобы реализовать 

требования новых стандартов? Для формирования такого умения важно 

понять, какими должны быть критерии результативности решения задач. 

Особенностью стандарта нового поколения является применение 

практико-ориентированного подхода при решении задач на уроках 

математики в основной школе. 

Практико-ориентированные задачи представляют собой 

разновидность сюжетных задач, решение которых основано на 

выполнении всех этапов построения математической модели.  

Далее более подробно рассмотрим этапы построения математической 

модели как способа решения задач. 

На первом этапе необходимо внимательно прочитать условия задачи. 

Понять, о чем идет речь в задаче. Выделить ключевые слова, 

определяющие все содержание задачи. Рассмотреть в чем именно 

заключается вопрос задачи, что требуется найти. 

Второй этап включает в себя представление о реальной ситуации. 

Данный этап подразумевает проецирование условий задачи на имеющиеся 
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примеры в реальной жизни учеников. Это необходимо для того, чтобы 

учащиеся могли лучше себе представить конкретную ситуацию, 

изложенную в задаче, а также приобрести уверенность в том, что умение 

решать задачи пригодится им в жизни, а не только на уроке математики. 

Этот аспект является мотивирующим и побуждает интерес к решению 

задачи. 

Третий этап – схематизация. Схематизация представляется в виде 

наглядного представления условия, в форме краткой записи или схемы 

(графы, чертежи). 

Четвертый этап – составление математического выражения, 

вычисления. На этом этапе могут быть использованы формулы, уравнения. 

И на последнем, пятом, этапе происходит интерпретация ответа. Здесь 

важно определить форму ответа на вопрос задачи (однозначный, 

многовариантный, нестандартный, отсутствие ответа, ответ в виде 

графика) и правильно записать ответ. Необходимо еще раз обратится к 

вопросу задачи. Например, если, решая уравнение, было получено два 

ответа, то исходя из логики и здравого смысла, учащиеся должны 

сопоставить полученные ответы с условиями задачи и выбрать в качестве 

ответа логически верное. 

Пример 1. Учебник А.Г. Мерзляк «Математика 5 класс». 

Фермеры Гречуха, Медовый и Запашный собрали на своих полях 600 

кг клубники. Медовый собрал в два раза больше, чем Гречуха, а Запашный 

на 128 кг больше, чем Гречуха. Сколько килограммов клубники собрал 

каждый фермер? 

Данная задача является разновидностью сюжетных задач практико-

ориентированного типа. Далее разберем все этапы ее решения. 

Приступая к решению задачи, на первом этапе, учащиеся должны 

сказать, что речь идет о трех фермерах, и о том, что вместе они собрали 

600 кг клубники. На этом этапе учителю можно задать следующие 

вопросы: «Что нам известно из условия задачи?», «Что требуется найти?», 

«Сказано ли в условии задачи о том, сколько килограммов собрал фермер 

Гречуха?». 

Для представления о реальной ситуации учителю можно из класса 

выбрать троих желающих, чтобы они распределили между собой роли 

фермеров. С помощью данной мини-постановки весь класс сможет 

представить реальную ситуацию, изложенную в задачи. 

Далее учащиеся придут к тому, что им не дано, сколько кг клубники 

собрал Гречуха. Это будет основанием для выполнения третьего этапа при 

решении задачи – составление краткой записи: 

Пусть x кг клубники собрал фермер Гречуха, тогда Медовый – 2x кг, 

а Запашный – (x + 128) кг клубники. Поскольку вместе они собрали 600 кг, 

то имеем следующее уравнение: 

х + 2x + x + 128 = 600; 
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4x + 128 = 600; 

4x = 600 – 128; 

4x = 472; 

х = 472 : 4; 

х = 118. 

После того, как ребята решили уравнение, необходимо преступить к 

интерпретации ответа. 

Итак, 118 кг клубники собрал Гречуха, тогда Медовый собрал – 

2*118=236 кг, а Запашный собрал 118+128=246 кг. 

Ответ: 118 кг, 236 кг, 246 кг. 

Важно отметить, что практико-ориентированные задачи используются 

на различных этапах урока. Например, при изучении темы «Площади и 

объемы многогранников», геометрия 11 класс, на этапе актуализации 

знаний могут быть представлены следующие задачи: 

Задача № 1. Сварщику необходимо изготовить бункер, имеющий 

форму правильной четырехугольной призмы (без верхнего основания), 

длина стороны основания которого равна 1,2 м, высота – 2,4 м. Сколько 

стали необходимо для выполнения работы? (Прим.: на швы следует 

добавить 3% материала). 

Задача № 2. Сварщику необходимо изготовить бак, имеющий форму 

параллелепипеда с основанием 1,4х2,2 м, чтобы он вмещал 2 т воды. 

Какова должны быть высота бака? (плотность воды 1000 кг/м
3
). 

Цель предложенных практико-ориентированных задач заключается в 

том, чтобы ребята имели возможность поставить себя на место рабочего и 

смогли понять необходимость математических знаний в производственной 

ситуации. 

Таким образом, в рамках реализации ФГОС ООО при решении задач 

на уроках математики в основной школе используется практико-

ориентированный подход. Использование практико-ориентированных 

задач приводит к более эффективному формированию умения решать 

задачи. Особенность данного подхода заключается в создании связи с 

практическим жизненным опытом, что в свою очередь способствует 

развитию любознательности, творческой активности у учащихся.  

Литература 

1. Мерзляк А. Г. Математика 5 класс учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, 

М. С. Якир. – М. : Вентана-Граф, 2014. – 122 с. 

2. Скамницкий А. А. Практико-ориентированный подход и его 

реализация в современном образовании. – М., 2013. – 247 с. 

3. Пункт 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «Об образовании» 

(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 30, ст. 1797; 



63 

 

Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 

150; 2007, № 49, ст. 6070). 
 

 

НЕПРЕРЫВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЛАСТИ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

А.Г. Подстригич, М.А. Червонный 

Томский государственный педагогический университет 

Большое значение для развития профессиональной компетентности и 

успешного обучения в любом вузе имеет система непрерывной 

профессиональной подготовки обучающихся. 

В Томском государственном педагогическом университете программа 

профессиональной адаптации будущих учителей (обучающихся в 

бакалавриате) и повышения профессиональных качеств действующих 

учителей (обучающихся в магистратуре, аспирантуре или на курсах ПК) 

представляет целостный процесс, который включает в себя несколько 

направлений: 

1) реализация различных видов практики, начиная с первых курсов 

обучения, а именно: учебной и производственной, педагогической и 

научно-исследовательской, концентрированной (т.е. непрерывным 

циклом) и рассредоточенной (т.е. параллельно с теоретическим 

обучением); 

2) создание научно-образовательной среды, обеспечивающей условия 

для подготовки кадров и развития системы дополнительного физико-

математического образования, а именно: 

осуществляется проект «Подготовка кадров для системы 

дополнительного образования», который реализует инновационную 

модель прохождения производственной практики на Физико-

математическом факультете, в рамках которой студенты и магистранты на 

базе опорных школ в течение учебного года один раз в неделю проводят 

занятия «Математического кружка», направленного на популяризацию и 

повышение ценности математического образования, выявление и развитие 

молодых талантов; 

3) обеспечение академической мобильности, распространение и 

сопровождение на базе Центра дополнительного физико-математического 

и естественнонаучного образования ТГПУ мероприятий по вовлечению 

студентов, педагогов, школьников в дополнительное физико-

математическое образование, активную творческую познавательную 

деятельность, а именно: 
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на базе Центра ТГПУ проводится целая система научно-образовательных 

мероприятий, направленных на популяризацию, повышение ценности и 

уровня педагогического и физико-математического образования, например,  

проводятся еженедельные занятия для школьников по подготовке к 

итоговой аттестации, в том числе реализуется проект Sibege.ru, в рамках 

которого студенты проводят on-line занятия по подготовке к ЕГЭ по 

математике, физике и др.), 

с участием студентов проводятся кружковые занятия по углубленной и 

занимательной математике и физике, олимпиадные тренинги и мастер-классы 

с приглашением ведущих лекторов, сезонные (каникулярные) физико-

математические школы, научно-популярные лекции, конференции, конкурсы и 

др., при этом образовательные курсы носят инновационный характер и 

строятся по современной модели «дети вместе с учителями», когда 

студенты и учителя посещают занятия, а также мастер-классы ведущих 

педагогов страны, вместе со школьниками, учатся у мастеров работе с 

одаренными детьми; 

4) реализация сетевого взаимодействия с методическими и 

образовательными учреждениями города Томска и ТО, например, 

ТГПУ уже более 10-ти лет осуществляет патронаж секции по 

математике Всероссийской научно-практической конференции 

школьников «Юные дарования» (в виде денежных премий, подарочных 

сертификатов, участия студентов Физико-математического факультета в 

роли членов жюри); 

5) разработка инновационного содержания школьного физико-

математического образования, внедрение инновационных учебно-

методических комплексов не только в практику школ, но и педвузов, 

институтов повышения квалификации (его применение как при 

преподавании в основной школе, так и в процессе методической 

подготовки студентов – будущих учителей, профессиональной подготовки 

учителей и повышения их квалификации). 

Таким образом, рождается новое отношение к преподаванию, новый 

стиль работы учителя – учителя-наставника, учителя, который сам учится 

всю жизнь, создается среда для развития профессиональной 

компетентности современного учителя. 
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА ПО ГЕОМЕТРИИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИЁМА «РЕШЕНИЕ ОДНОЙ ЗАДАЧИ 

РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ» 

К.Л. Рангаева 

МАОУ СОШ № 4 им. И. С. Черных г. Томска 

Томский государственный педагогический университет 

Считается, что одним из самых сложных разделов математики 

является геометрия. По статистике, при сдаче экзамена большинство 

школьников испытывают трудности при решении геометрических задач 

или даже не приступают к их решению. Проблемы возникают при анализе 

математических текстов и составление грамотного плана решения. Оценив 

ситуацию, можно выделить недостатки при подготовке к сдаче экзамена: 

плохое усвоение теоретических знаний; неумение применять знания к 

заданиям, отличающимся от стандартных. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического 

образования. Она необходима для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений, формирования языка 

описания объектов окружающего мира, развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит значительный вклад в 

развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

В 2002 году при модернизации Российского образования в школе 

появился новый вид дифференциации обучения – элективные курсы. 

Министерство РФ приняло Концепцию профильного обучения на старшей 

ступени общего образования, в которой впервые появилось понятие 

профилизация обучения. Элективный курс (от лат. electus – 

избирательный) – это обязательный курс по выбору учащегося. 

Элективные курсы представляют собой завершенную дидактическую 

единицу, которая рассчитана на 17, 34 или 51 учебных часов, 

направленную на получение 1–2 образовательных результата.  

Элективный курс «Обучение решению геометрических задач» 

разработан в рамках реализации Концепции профильного обучения общего 

образования и соответствует государственному стандарту среднего 

образования по математике. При разработке данного курса учитывалось то, 

что элективный курс, как компонент образования, должен быть направлен 

на удовлетворение потребностей и интересов десятиклассников, на 

формирование у них новых видов познавательной и практической 

деятельности. 

Основными задачами курса являются:  



66 

 

• знакомство со структурой и содержанием КИМов, 

распределением заданий различного типа в частях 1 и 2 (модуль 

«алгебра», модуль «геометрия», модуль «реальная математика»); 

• рационально распределять время на выполнение заданий 

различных типов, правильно оформлять решений заданий второй 

части; 

• расширить и углубить представления учащихся о приемах и 

методах решения планиметрических задач; 

• научить различным приемам решения геометрических задач; 

• развить интерес и положительную мотивацию к изучению 

геометрии. 

В рамках курса рассмотривается задача, решенная 8 способами: 

Задача. В произвольном треугольнике АВС биссектриса ВЕ 

перпендикулярна медиане АD, причем ВЕ = AD = 4. Найти стороны 

треугольника АВС.  

Методы решения: 1.Способ координат. 2.Векторный способ. 

3.Аналитический способ. 4.Тригонометрический способ. 5.Геометрический 

(с помощью площадей). 6.Геометрический (с помощью осевой симметрии). 

7.Геометрический (по теореме о средней линии треугольника). 

8.Геометрический (по теореме Менелая). 

В период производственной практики в МБОУ СОШИ № 1 с. 

Каргасок был реализован элективный курс для 10 класса (на курс 

отводилось по 2 часа в неделю). Основная цель элективного курса состояла 

в том, чтобы узнать с какими знаниями учащиеся перешли в старшее звено 

и познакомить их с различными способами решения геометрических задач. 

Были взяты основные темы для элективного курса, которые чаще 

всего встречаются на экзаменах. Для начала было необходимо 

заинтересовать учащихся, поэтому первые уроки были посвящены истории 

геометрии, выдающимся ученым, великим открытиям и рассказывалось о 

важности геометрии в жизни человека, тем самым мотивируя учащихся к 

изучению курса геометрии. В конце элективного курса была проведена 

контрольная работа, чтобы проанализировать успеваемость учеников. 

Контрольная работа состояла из теоретической и практической части. 

Теоретическая часть была по теме «Параллелограмм» и состояла из 10 

вопросов. Практическая часть состояла из части А (10 заданий) и части В 

(2 задания). Время, отведенное на контрольную работу – 80 минут. 

Можно сделать вывод, что знания о методах и их применении 

повысили процент успешно выполненных заданий контрольной работы. 

Учащиеся отметили, что психологически проще приступать к заданиям, 

если знаешь, что задача решается несколькими способами, а не одним 

единственным. Тем самым морально легче настроиться на успешную сдачу 

экзаменов. 
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Также после практики была проведена та же самая контрольная работа 

на 1 курсе физико-математического факультета ТГПУ. Студенты получили 

контрольные задания, для того чтобы проверить остаточные знания после 

окончания школы. 

Подробный разбор способов решения задач является хорошим 

подспорьем для того, чтобы освежить в памяти пройденный материал. 

Накопившиеся знания не будут лежать мертвым грузом, их постоянно 

нужно использовать, вспоминая, то одну, то другую теорему или свойство 

фигуры. Механическое заучивание формул и теорем не способствует 

развитию мышления. Использование же этих знаний на практике является 

творческой работой, при которой действенно учишься применять теорию 

на практике. Чтобы найти рациональный метод решения задачи, нужно 

хорошо знать эти методы, тогда легче ориентироваться в их выборе. 
 

 

ИКТ В МАТЕМАТИКЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

М.Г. Сидоренко 

Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники 

Современные информационные технологии являются неотъемлемой 

составляющей процесса обучения на любом уровне системы образования. 

Их использование позволяет более эффективно и наглядно организовать 

познавательную, исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся, а также способствует формированию универсальных 

учебных действий.  

Согласно ФГОС, программа развития универсальных учебных 

действий должна содержать «описание содержания, видов и форм 

организации учебной деятельности по формированию и развитию ИКТ-

компетенций» и обеспечивать «формирование и развитие компетенции 

обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно-коммуникационными технологиями». В 

предметной области «математика и информатика» должны формироваться 

логические и знаково-символические элементы ИКТ-компетентности, а 

также должно происходить овладение метапредметными 

информационными понятиями.  

В преподавании математики в школах информационные технологии 

преимущественно используются для наглядного представления нового 

материала в виде иллюстраций и презентаций. Но этим их возможности не 
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должны ограничиваться. Целесообразно использовать компьютер для 

индивидуальной работы обучающихся при решении задач и для 

самопроверки, в результате чего формируются общеучебные и логические 

универсальные учебные действия, а также самоконтроль. В старших 

классах информационные технологии незаменимы при формировании 

навыков математического моделирования и последующего изучения 

свойств моделей, так как позволяют значительно сократить по времени 

объем вычислительных работ. 

Наиболее известной и часто используемой в обучении программой 

является Excel. В процессе преподавания математики Excel может 

использоваться в изучении многих тем: решение уравнений n-й степени, 

решение систем линейных уравнений, работа с процентами и матрицами, 

построение графиков функций, графическое решение систем уравнений, 

построение математических моделей и др. Меняя значения некоторых 

ячеек, обучающийся может проанализировать изменения в результате 

своего решения, не выполняя многочисленных однотипных 

вычислительных итераций.  Кроме вышеперечисленного, Excel дает 

возможность работы с большим количеством встроенных функций: 

математических, логических, финансовых (которые также могут 

использоваться в некоторых разделах математики).  

Задача учителя – максимально использовать возможности ИКТ в 

процессе обучения, так как компьютерные технологии сегодня являются 

неотъемлемой частью целостного образовательного процесса, 

способствующего формированию УУД в условиях ФГОС.   
 

 

РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

О.А. Сухарева 

МАОУ СОШ № 23 г. Томска 

Формирование логического мышления младших школьников – важная 

составная часть педагогического процесса. Помочь учащимся в полной 

мере проявить свои способности, развить инициативу, самостоятельность, 

творческий потенциал – одна из основных задач современной школы.  Уже 

в начальной школе дети должны овладеть элементами логических 

действий (сравнения, классификации, обобщения, анализа и др.). Поэтому 

одной из важнейших задач, стоящих перед учителем начальных классов, 

является развитие самостоятельной логики мышления, которая позволила 

бы детям строить умозаключения, приводить доказательства, 

высказывания, логически связанные между собой, делать выводы, 
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обосновывая свои суждения. Математика именно тот предмет, где можно в 

большой степени это реализовывать. Многие исследователи отмечают, что 

целенаправленная работа по развитию логического мышления младших 

школьников должна носить системный характер (Е.В. Веселовская, Е.Е. 

Останина, А.А. Столяр, Л.М. Фридман и др.). При этом исследования 

психологов (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, А.А. Люблинская, 

Д.Б. Эльконин и др.) позволяют сделать вывод о том, что результативность 

процесса развития логического мышления младших школьников зависит 

от способа организации специальной развивающей работы. В работах 

данных авторов доказывается, что в результате правильно организованного 

обучения младшие школьники весьма быстро приобретают навыки 

логического мышления, в частности, умение обобщать, классифицировать 

и аргументированно обосновывать свои выводы.  Развивать логическое 

мышление в процессе обучения это значит: развивать у учащихся умение 

сравнивать наблюдаемые предметы, находить в них общие свойства и 

различия; вырабатывать умение выделять существенные свойства 

предметов и абстрагировать их от второстепенных, несущественных; учить 

детей анализировать предмет на составные части в целях познания каждой 

составной части и соединять (синтезировать)  предметы в одно целое, 

познавая при этом взаимодействие частей и предмет как единое целое; 

учить школьников делать правильные выводы из наблюдений или фактов, 

уметь проверять эти выводы; прививать умение обобщать факты; 

развивать у учащихся умение убедительно доказывать истинность своих 

суждений и опровергать ложные умозаключения; следить за тем, чтобы 

мысли учащихся излагались определенно, последовательно, 

непротиворечиво, обоснованно.  Мышление ребёнка младшего школьного 

возраста находится на переломном этапе развития. В этот период 

совершается переход от мышления наглядно-образного, являющегося 

основным для данного возраста, к словесно-логическому. Решение 

нестандартных логических задач способно привить интерес ребенка к 

изучению математики. 

Основная работа для развития логического мышления должна вестись 

с задачей. Ведь в любой задаче заложены большие возможности для 

развития логического мышления. Нестандартные логические задачи – 

отличный инструмент для такого развития. Наибольший эффект при этом 

может быть достигнут в результате применения разных форм работы над 

задачей.  

Это:   

o Работа над решенной задачей. Многие ученики только после 

повторного анализа осознают план решения задачи.  

o Решение задач разными способами. Но это умение свидетельствует о 

достаточно высоком математическом развитии. Это доступно не всем 
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ученикам, а лишь тем, кто любит математику, имеет особенные 

математические способности. 

o Разбивка текста задачи на части. Моделирование ситуации с 

помощью чертежа, рисунка.  

o Составить задачу: используя слова: больше на, столько, меньше в, на 

столько больше, на столько меньше; решаемую в 1, 2, 3 действия; по 

данном ее плане решения, действиям и ответу; по выражению и так далее.  

Решение задач с отсутствующими или лишними данными. Изменение 

вопроса задачи. Составление разных выражений по данным задачам и 

объяснение. Выбрать те выражения, которые являются ответом на вопрос 

задачи. Объяснение готового решения задачи. Использование приема 

сравнения задач и их решений. Запись двух решений на доске – одного 

верного и другого неверных. Закончить решение задачи.  Какое действие 

лишние в решении задачи. Решение обратных задач. 

Систематическое использование на уроках математики и внеурочных 

занятий специальных задач и заданий, направленных на развитие 

логического мышления, расширяет математический кругозор младших 

школьников и позволяет более уверенно ориентироваться в самых простых 

закономерностях окружающей их действительности и активнее 

использовать математические знания в повседневной жизни.  

Нестандартные задачи требуют повышенного внимания к анализу условия 

и построения цепочки взаимосвязанных логических рассуждений. 

Например: Батон разрезали на 3 части. Сколько сделали разрезов? 

Использование таких задач расширяет математический кругозор младших 

школьников, способствует математическому развитию и повышает 

качество математической подготовленности. При решении занимательных 

задач преследуются следующие цели: формирование и развитие 

мыслительных операций: анализа и синтеза; сравнения, аналогии, 

обобщения и т.д.; развитие мышления; поддержание интереса к предмету, 

к учебной деятельности; развитие качеств творческой личности, таких, как 

познавательная активность, усидчивость, упорство в достижении цели, 

самостоятельность; подготовка учащихся к творческой деятельности. 

Например: 1 класс. У Оли было орехов больше 3, но меньше 7. Сколько 

орехов было у Оли? (4,5,6) Бабушка дала Серёже журнал «Ералаш» со 2 

номера по 8. Сколько журналов у него? (7) 2 класс: На веревке завязали 4 

узла так, что концы веревки остались свободными. На сколько частей 

разделилась веревка? (на 5) К числу 5 приписать справа и слева цифру 5. 

Во сколько раз увеличилось число? (в 111 раз). Овладение приёмами 

умственной деятельности и обобщёнными действиями в начальных 

классах даёт возможность постепенно вводить детей в мир математических 

понятий, терминов, символов, т.е. мир теоретических знаний, и 

способствовать тем самым развитию теоретического мышления.  Таким 

образом, развитие мышления младших школьников в процессе обучения 
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математике является основой для дальнейшего изучения понятий и для 

осознания закономерностей в различных интерпретациях, т.е. является 

основой для преемственности между начальной и средней школой. 
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО МАТЕМАТИКЕ КАК 

СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ С ОВЗ 

С.Ю. Трефилова 

МАОУ СОШ № 23 г. Томска 

В современных условиях реализации ФГОС ООО важнейшей задачей 

образования является развитие интеллектуальных способностей, умения 

мыслить, самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе 

жизнедеятельности. Простого усвоения знаний уже недостаточно, 

возникает необходимость в формировании у обучающихся потребности в 

самостоятельной творческой деятельности, в развитии своих умственных 

способностей. Это особенно важно для детей c ограниченными 

возможностями здоровья. 

Все обучающиеся с OВЗ испытывают в той или иной степени 

выраженные затруднения в усвоении учебных программ, которые 

обусловлены недостаточно развитыми познавательными способностями, 

нарушениями в организации деятельности, поведения. Общими для всех 

обучающихся с ОВЗ являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп или 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто отмечаются нарушения не 

только речевой, но и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

Одним из путей решения этой проблемы, является развитие 

познавательного интереса на занятиях внеурочной деятельности по 



72 

 

математике. На занятиях у обучающихся формируется представление о 

математике как о компоненте человеческой культуры, позволяет ученикам 

ознакомиться со многими интересными вопросами математики. Решение 

логических задач, закрепит интерес детей к познавательной деятельности, 

будет способствовать развитию мыслительных операций и общему 

интеллектуальному развитию. Занятия внеурочной деятельности также 

позволяют развивать пространственное представление, образное 

мышление, то есть формирует геометрическое мышление. 

Внеурочная деятельность даёт учителю уникальную возможность 

развивать ребёнка на любой стадии формирования его интеллекта. Три её 

основные составляющие: фигуры, логика и практическая применимость 

позволяют гармонично развивать образное и логическое мышление 

ребёнка воспитывать у него навыки познавательной, творческой и 

практической деятельности. 

Не менее важным фактором реализации внеурочной деятельности 

является и стремление развить у обучающихся умений самостоятельно 

работать, думать, решать творческие задачи, а также совершенствовать 

навыки аргументации собственной позиции по определенному вопросу. Во 

время занятий дети получают навыки, которые способствуют дальнейшей 

социально-бытовой и профессионально-трудовой адаптации в обществе. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ПРИ 

ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ 

Л.Д. Юркина 

МАОУ «Кожевниковская СОШ № 2» 

Современная жизнь предъявляет сегодня человеку жёсткие 

требования – это высокое качество образования, коммуникабельность, 

целеустремлённость, креативность, качества лидера, а самое главное – 

http://docme.ru/OR5
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умение ориентироваться в большом потоке информации. Мое назначение 

как учителя математики – через УУД (универсальные учебные действия) 

сформировать у учащихся способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта.  

Эффективное формирование УУД возможно в рамках урочной 

деятельности благодаря использованию учебно-методического комплекса 

(УМК), авторы которого Э.Г. Гельфман и М.А. Холодная, который я 

применяю много лет. Считаю, что использование УМК позволяет мне 

применять основные направления в работе, направленные на 

интеллектуальное развитие и воспитание учащихся на уроках математики 

как основы формирования УУД.  

Что было сделано мною при изучении темы: «Рациональные числа» в 

6 классе. В процессе изучения был осуществлен подбор заданий, 

позволяющих обучающимся различать понятие числа и его обозначение – 

объект и его имя; рассматривались различные ситуации, в которых 

необходимо использовать рациональные числа; включены следующие 

группы упражнений: упражнения на установление связей между 

различными понятиями (изучаемыми и ранее изученными); упражнения в 

системе «символ – образ – слово». Например: 
     
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, изучая рациональные числа, ученики имеют 

возможность научиться переходить от одного способа их обозначения к 

другим, знать основные ситуации, в которых применимы эти числа, знать 

связи между числами из разных числовых множеств. 

Как деятельностный подход реализуется на уроке: учащиеся 

принимают активное участие в процессе обучения математическим 

понятиям. При работе с учебником, обучающимся предоставляется 

№ 

77. 
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возможность проявить самостоятельность в работе с текстом. Создаются 

условия для формирования у обучающихся эффективных способов учебно-

познавательной деятельности, а именно: развитие готовности выбирать 

рациональный метод решения. 

Предлагаю информацию прикладного характера, развивающая 

интерес к практическим приложениям математики и показывающая роль 

математических знаний в реальных ситуациях. 

Личностно-ориентированный подход в рамках УМК реализую 

следующим образом:

 учебную информацию рассматриваем в разных формах (словесно-

логической, визуальной, предметно-практической), что позволяет 

ученикам с разными познавательными стилями успешно усваивать 

материал;

 рассматриваем задания, которые имеют диалоговый характер, что 

формирует у обучающихся готовность высказывать свое мнение, 

обосновывать и отстаивать свою точку зрения; 

Компетентностный подход в УМК учтен в следующих основных 

аспектах:

 позволяет одновременно и углублять, и расширять знания 

обучающихся, а также выстраивать содержание соответствующей темы, 

используя разные типы систематизации информации;

 содержание учебников и учебных материалов (последовательность 

изучения каждой темы, подбор вопросов и учебных заданий) построено 

таким образом, чтобы способствовать формированию рефлексивной 

позиции (осознанного, произвольного отношения обучающихся к процессу 

обучения); 

 средствами учебного текста развиваю навыки планирования, 

целеполагания, самоконтроля, прогнозирования, оценивания, 

доказательства, обобщения как основы компетентностного уровня 

усвоения учебных знаний;  

 создаю условия для того, чтобы ученики могли применять усвоенные 

теоретические знания в разнообразных практических ситуациях.  

 Таким образом решаются задачи, которые способствуют развитию 

личности через формирование универсальных учебных действий (УУД), в 

составе основных видов которых выделяют 4 блока: регулятивные, 

познавательные, коммуникативные, личностные. 
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КРИТЕРИАЛЬНОЕ САМООЦЕНИВАНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Н.Н. Ясюкевич 

МАОУ СОШ № 22 г. Томска 

При переходе образования на новый уровень обучения меняется и 

система оценивания деятельности обучающихся. Одним из видов 

критериального оценивания является критериальное самооценивание 

прогнозируемых результатов обучающихся в аспекте требований нового 

стандарта. 

Особенностями критериальной самооценки является: 1) разработка 

критериев для оценивания УУД, 2) осмысление и оценка учеником 

каждого вида учебного действия перед началом работы и после её 

окончания, 3) оценка по трёхбалльной шкале (владею умениями – 2 б., 

нужна помощь – 1 б., не умею – 0 б.). После этого идёт оценивание 

учителем и планирование коррекции по результатам оценки 

индивидуальных достижений.  

Критериальное оценивание своим итогом имеет следующие 

результаты: высокий уровень обученности, повышенный уровень, базовый 

уровень, пониженный уровень, недостаточный уровень. 

Для формирования у обучающихся умений составлять критерии по 

теме и оценивать самостоятельно прогнозируемые результаты мною 

составлен следующий алгоритм: 

• Определяем планируемые результаты  

• Разбиваем планируемые результаты на составляющие их учебные 

действия (алгоритм выполнения задания)  

• На основе выделенных учебных действий формулируем критерии 

успешности выполнения заданий (вместе с обучающимися).  

• Проводим занятие, уделив время на оценивание результатов 

обучающимися до и после выполнения работы  

• Происходит оценка выполнения заданий учителем  

• Определяем уровень успешности выполнения заданий  

• При необходимости сопоставляем ретроспективную самооценку 

ученика и оценку учителя  

Система оценки планируемых результатов по ФГОС должна 

обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающимися в процессе освоения основной общеобразовательной 

программы основного общего образования; предусматривать 

использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка и 

наблюдение). 
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Работая над созданием системы оценивания достижений планируемых 

результатов, я разрабатываю технологические карты по различным темам. 
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ПРЕПОДАВАНИЕ ФИЗИКИ  

И АСТРОНОМИИ В ВУЗЕ И ШКОЛЕ 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

ПО РАЗРАБОТКЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ УЧЕБНЫХ МОДЕЛЕЙ 

ПО ФИЗИКЕ ДЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

Д.А. Антонова
 

Пермский государственный национальный исследовательский 

университет 

Существуют разные подходы к формированию профессиональных 

компетенций будущего учителя. Один из таких подходов связывается с 

организацией проектной деятельности студентов. В рамках исполняемого 

проекта обеспечивается приобретение студентами профессиональных 

знаний и умений, формируется готовность к самостоятельной разработке 

различных компонентов учебного процесса и дидактических средств его 

обеспечения. При соединении проектного подхода с продуктивным 

обучением достигается максимальный образовательный эффект – 

формирование у будущих специалистов готовности к самостоятельному 

созданию педагогических продуктов для конечного пользователя (учителя, 

учащегося) [1]. 

В рамках настоящей статьи рассматриваются основные подходы к 

организации проектной деятельности студентов по разработке 

интерактивных учебных моделей школьного физического эксперимента. В 

ходе выполнения таких проектов у студентов формируется широкий 

спектр методических знаний и умений по следующим направлениям их 

профессиональной подготовки: оборудование школьного кабинета физики; 

требования к лабораторному и демонстрационному экспериментам; 

содержание учебной деятельности, связанной с проведением физического 

эксперимента; методика формирования у учащихся экспериментальных 

умений и навыков; направления и способы применения средств ИКТ при 

проведении эксперимента; требования к разработке интерактивных 

учебных моделей; методика формирования у учащихся умений и навыков 

работы с компьютерными моделями; организация учебных исследований 

школьников в виртуальной среде. При выполнении проектов будущие 

учителя осваивают современные технологии создания цифровых 

дидактических средств.  
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Разработке студентами виртуальных моделей эксперимента 

предшествует всесторонний анализ ресурсов этого вида, уже 

представленных на образовательном рынке [2]. Дается оценка данных 

моделей и определяются направления их дальнейшего совершенствования. 

Модельный виртуальный эксперимент для учебного процесса должен 

стать более качественным не только в технологическом отношении, но и 

быть реализованными с учетом современных образовательных технологий 

формирования у учащихся предметных и метапредметных знаний, 

конкретных и обобщенных умений, универсальных учебных действий, а 

также ИКТ-компетенций. Перед студентами ставится задача создания 

прототипов моделей нового поколения, а именно виртуальных моделей 

физического эксперимента, реализуемых в технологии максимально 

реалистичного интерфейса. Освоение данной технологии позволит 

впоследствии создавать аналогичные ресурсы в технологиях дополненной и 

смешанной  реальности, а также виртуальной реальности.  

Роль виртуальной среды в формировании готовности учащихся к 

самостоятельному проведению физического эксперимента трудно 

переоценить. Как показывает анализ выполненных в данном направлении 

исследований, результативность применения в обучении цифровых 

моделей физического эксперимента существенно зависит от качества его 

визуального представления в виртуальной среде и реализуемого уровня 

интерактивности. Эти характеристики обеспечивают соответственно 

адекватность восприятия обучаемым исследуемой физической ситуации и 

определяют степень творческой свободы его учебной деятельности.  

Разработка виртуальных моделей физического эксперимента 

осуществляется в отечественной практике уже более двадцати лет. На 

первом этапе это была простейшая анимация физических эффектов. 

Позднее визуализация внешних признаков явлений стала дополняться 

визуализацией «механизмов» их протекания, модельная реализация 

которых иллюстрировала скрытые от внешнего наблюдения 

закономерности протекания природных процессов. На втором этапе стали 

создаваться модели с кнопочно-анимационным интерфейсом. Это 

позволяло пользователю менять параметры модели и наблюдать за 

изменениями в ее поведении. Наращивание числа  регулируемых 

параметров моделей обеспечивало рост уровня их интерактивности. Это 

позволило разработчикам отказаться впоследствии от «жестких» 

сценариев управления деятельностью учащихся в виртуальной среде. При 

работе с такими моделями они могли  самостоятельно ставить цели 

виртуальных экспериментов и определять планы их достижения.  

С появлением технологии «drag and drop» ситуация принципиально 

изменилась. Появилась возможность обеспечивать квазиреалистичность 

действий обучаемого с виртуальным экспериментальным оборудованием и 

его элементами (перемещение, поворот, вращение, нажатие, трение, 
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изменение формы и пр.). Сочетание реалистичной визуализации 

лабораторной установки с квазиреалистичными действиями 

экспериментатора создает некое подобие виртуальной реальности. Однако в 

большинстве случаев это были и есть 2D-модели или модели с 

псевдотрехмерным эффектом (2,5D), реже – 3D-модели физического 

эксперимента.  

При наличии соответствующей аппаратной техники, возможно 

реализовать технологию виртуальной реальности как таковую. Для этого 

необходимы 3D-модель эксперимента с реалистичной прорисовкой 

лабораторной установки и создание виртуальной ауры реальной физической 

лаборатории. Однако следует помнить, что виртуальная реальность 

наполнена объектами, которые не взаимодействуют с внешним миром. 

Отметим, что сейчас возможно моделирование учебного эксперимента в 

технологии дополненной реальности и смешанной (гибридной) реальности 

(или иначе дополненной виртуальности). Так, например, в последнем случае 

интерактивная 3D-модель эксперимента проецируется поверх реального 

лабораторного стола. Иллюзия реалистичности виртуальной лабораторной  

работы в этом случае существенно возрастает.  

Создание учебных моделей  с максимально реалистичным интерфейсом 

уже началось. Их массовая разработка и внедрение в практику обучения – 

дело ближайшего будущего. В этой связи важным является исследование 

вопросов теории и методики разработки таких моделей. 

Рассмотрим основные принципы проектирования интерактивных 

учебных моделей физических опытов с применением технологии 

максимально реалистичного интерфейса, которыми должны 

руководствоваться студенты при выполнении своих проектов.  

1. Реалистичная визуализация экспериментальной установки 

(исследуемого объекта, технических устройств, приборов и 

инструментов). Установка размещается на реалистичном виртуальном 

лабораторном столе или в соответствующей визуализации полевых 

условий проведения эксперимента. Степень детализации любой 

визуализации должна быть продумана и обоснована. Целесообразно делать 

фотоснимки исследуемых объектов, экспериментальной установки и ее 

частей, а также инструментов, необходимых для проведения исследования.  

Перед внедрением снимков в интерфейс модели, как правило, требуется их 

дополнительная обработка. В ряде случаев является необходимой 

интерактивная визуализация внутреннего устройства отдельных элементов 

экспериментальной установки.  

2. Реалистичный моделинг функционала установки и исследуемого в 

опыте физического явления. Выполнение этого требования связано с 

тщательным анализом хода натурного эксперимента, изучением 

функционала каждого элемента экспериментальной установки и анализом 

процесса протекания воспроизводимого на ней физического явления. 
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Является необходимой разработка физических и математических моделей 

функциональных компонентов экспериментальной установки, а также 

исследуемых в эксперименте объектов и процессов. 

3. Визуализация «механизма» протекания явления. Реализация этого 

принципа осуществляется в случае возникновения необходимости 

пояснить учащимся основы теории  изучаемого явления. Как правило, это 

виртуальные идеализации. Пример представлен в нашей работе [1]. Важно 

осмыслить и прокомментировать в справке к модели условия такой 

идеализации. 

4. Квазиреалистичность действий учащегося с элементами 

экспериментальной установки и исследуемыми физическими объектами. 

Ниже с целью иллюстрации таких действий приведен интерфейс 

подготовленной студентом учебной модели «Рычаг. Равновесие сил на 

рычаге» (Рис. 1). В рабочем поле модели представлен демонстрационный 

рычаг с повесами и балансировочными гайками, а также набор  из шести 

грузов по 100 г. Учащийся, применяя технологию «drag and drop», может: 1) 

уравновесить рычаг, раскручивая или закручивая балансировочные гайки 

посредством скользящих движений вдоль их торцов (вверх, вниз); 2) 

последовательно подвешивать грузы к подвесам; 3) перемещать  подвесы с 

грузами так, чтобы рычаг пришел в равновесие; 4) снимать грузы с рычага и 

возвращать их в контейнер. Отметим, что модель воспроизводит 

реалистичное поведение рычага при нарушении равновесия. Рычаг в каждом 

таком случае движется с нарастающей скоростью.  

В ходе опыта учащимся заполняется  представленная на доске таблица. 

 

Рис. 1. Интерактивная модель «Рычаг. Равновесие сил на рычаге». 

 

5. Обеспечение высокого уровня интерактивности модели. Модель 

должна допускать простые сценарные решения (работа по инструкции) и 
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самостоятельное планирование учащимися цели и хода эксперимента. 

Самостоятельность обеспечивается произвольным выбором объектов и 

условий исследования в предложенном диапазоне, разнообразием 

действий пользователя с элементами модели. Чем шире эти диапазоны, тем 

реалистичнее и более непредсказуемыми становятся для учащихся и 

процесс исследования, и его результат [2]. 

6. Реализация моделей учебной деятельности. Структура 

деятельности наблюдения и экспериментального исследования 

представлена в методической науке обобщенными планами. Все элементы 

интерфейса реалистичной модели физического эксперимента должны быть 

разработаны с учетом данных планов. Это позволит учащимся работать с 

симуляторами физического эксперимента методологически грамотно и 

последовательно. Такие модели будут способствовать формированию у 

учащихся обобщенных умений в проведении физических опытов [4]. 

7. Проектирование и разработка модели с учетом обобщенного плана 

работы учащихся с компьютерной моделью. Обобщенный план  работы с 

компьютерной моделью представлен в работе [3]. Такой план определяет 

ключевые действия пользователя с любой моделью при ее исследовании. 

Освоение опыта работы с моделями по данному плану обеспечивает 

формирование у учащихся соответствующих обобщенных умений, 

позволяет оценить объясняющую и предсказательную силу моделирования 

как метода познания. Данный план целесообразно учитывать при 

разработке инструкции к виртуальной лабораторной работе.  

8. Организация контроля (самоконтроля) работы учащегося с 

моделью. Неверные действия «экспериментатора» должны вызывать 

реалистичную «реакцию» исследуемого физического объекта. В ряде 

случаев эта реакция  может быть заменена всплывающим текстовым 

сообщением, аудио- или видеосигналом. Возможен счет ошибочных 

действий и предъявление комментария к действиям обучаемого в конце 

работы. С целью самоконтроля результатов работы с моделью учащимся 

целесообразно предложить интерактивный тест.  

Виртуальные модели физического эксперимента, реализованные в 

технологии максимально реалистичного интерфейса, выполняют 

фактически функцию симуляторов. Такие симуляции весьма трудоемки в 

создании, но при этом могут вполне успешно применяться в обучении 

школьников методологии эмпирического познания. Реалистичность 

визуализации и функционала экспериментальной установки, действий 

обучаемых с ее элементами способствуют формированию у них 

адекватных представлений о реальной практике эмпирического 

исследования. Данные модели не предназначены для замены натурного 

эксперимента. Это лишь еще одно дидактическое средство, призванное 

дополнить систему средств и технологий формирования у учащихся  опыта 

экспериментального  изучения явлений природы. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЗАДАЧ  

В РАМКАХ КУРСА «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГЛАВЫ ФИЗИКИ» 

А.Р. Аржаник, Ю.В. Богданова 

Томский государственный педагогический университет 

Дисциплина «Специальные главы физики» читается студентам НИ 

ТПУ по программе прикладного бакалавриата по направлению 

«Нефтегазовое дело» на 3 курсе в весеннем семестре. К этому времени 

обучающиеся уже освоили курсы общей физики и высшей математики, а 

также технические дисциплины: термодинамику и гидродинамику. 

Содержание дисциплины направлено на повторение и систематизацию 

знаний по механике, термодинамике и гидродинамике. Цель курса – 

формирование физического мировоззрения, необходимого при решении 

профессиональных инженерных задач.  

Как показал опыт предыдущего года, обучающиеся НИ ТПУ, 

имеющие хорошие базовые знания по элементарной и общей физике, 

высшей математике, охотно и логично рассуждают при решении сложных 

задач физического и инженерного содержания, но в последнюю очередь 

оперируют к законам физики и возможностям количественных оценок. Это 

было заметно во время практических занятий и на конференц-неделях: 

большинство проектов были выполнены на реферативном уровне.  

При проведении входного контроля в 2017 году, обучающимся были 

предложены на выбор теоретические задачи и одна экспериментальная. 
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Последнюю выбрали к решению более 70% группы, именно она вызвала 

наибольший интерес и переросла в дискуссию, продолжавшуюся после 

занятия. Это была задача о колебаниях «Птички Хоттабыча» [1]. Все 

обучающиеся представили рассуждения о причинах колебаний «вечного 

двигателя», но никто не привел схемы эксперимента, не перечислил все 

физические явления, не было попыток количественной оценки частоты 

колебаний. 

После этого, в программу курса были введены экспериментальные 

задачи в форме «мини-исследования»: демонстратор показывал 

физический опыт, ограничиваясь минимальными комментариями и 

ответами на технические вопросы, обучающиеся могли повторить опыт 

самостоятельно, внимательно рассмотреть оборудование, уточнить 

технические детали. Задача обучающихся: сформулировать проблему и 

объяснить ход эксперимента. Для оформления результатов работы 

обучающимся был предложен бланк ответа, содержащий следующие 

пункты заданий: 

o Сформулировать проблему. 

o Записать процессы (закономерности), которые участвуют в явлении, 

сделать чертеж . 

o Пронумеровать процессы из предыдущего ответа. 

o Описать каждый из процессов (качественный уровень). 

o Описать каждый из процессов (формулы). 

o Показать взаимосвязи процессов. 

o Предложить обоснованное решение проблемы. 

o Предложить вопросы для обсуждения. 

В ходе выполнения такого задания допускалось совместное 

обсуждение, но отчеты оформлялись индивидуально.  

Эксперименты подбирались исходя из возможностей физического 

кабинета и демонстратора. Использовались известные опыты: сегнерово 

колесо, кубок Пифагора, фонтан Герона, шарик в струе воздуха, 

кинетический песок, ячейки Бенара. На следующем занятии, обсуждались 

результаты вместе с преподавателем и в большинстве случаев, 

исчерпывающее объяснение формулировалось вместе с преподавателем.  

В результате проведения таких мини-исследований, обучающиеся 

приобрели навыки  решения сложных задач по разделам физики: механика, 

гидродинамика, термодинамика. При защите групповых проектов на 

конференц-неделях показали умение находить физическое содержание 

инженерных задач, успешно справились с итоговым мини-исследованием 

«Робот VertiGo» [5]. 

В заключении следует отметить высокий уровень информационной 

культуры обучающихся НИ ТПУ, который мешает самостоятельности при 

решении сложных задач. Многие физические постановочные 

эксперименты представлены в интернете с пояснениями и объяснениями, 
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но в процессе обучения необходимо самостоятельное осмысление задачи. 

Поэтому, кроме объяснения важности самостоятельной работы, 

необходимо максимально усложнить поиск готовых решений, не называя 

принятых названий классических экспериментов и их авторов.  
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ВНЕУРОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 7-8 КЛАССОВ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ» 

А.Р. Аржаник, Ю.В. Богданова 

Томский государственный педагогический университет 

Физический эксперимент, лабораторный или демонстрационный, 

является неотъемлемой частью современного урока физики. Но в 

настоящее время во многих школах все больше натурные опыты 

заменяются компьютерными моделями, виртуальными лабораторными 

работами, анимациями или видеодемонстрациями. Это связано с 

несколькими причинами, в частности: 

 подготовка и проведение натурного эксперимента требует от учителя 

наличия специальных навыков, формирующиеся только в процессе 

профессиональной деятельности, и которыми, к сожалению, обладают 

не все школьные учителя; 
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 наличие лабораторного и демонстрационного оборудования в 

школьном физическом кабинете (далеко не все школы оснащены 

полным комплектом физического оборудования); 

 подготовка натурных опытов требует значительных временных 

затрат, для использования их электронных аналогов время на 

подготовку значительно сокращается. 

Недостаток натурных работ, особенно лабораторных, приводит  к 

тому, что у учащихся не в полной мере формируются экспериментальные 

навыки, возникают сложности с пониманием и объяснением природных 

физических явлений, падает интерес к изучению самого предмета. 

Данные проблемы решаются различными путями, в частности, для 

учителей проводятся курсы повышения квалификации, проблема 

оборудования связана с финансовыми возможностями школы, но частично 

решается путем замены стандартного оборудования самодельным, а это 

опять напрямую связано с уровнем квалификации конкретного учителя. 

Для повышения интереса к изучению физики у учащихся  и развитию у 

них экспериментальных навыков организуются различные виды 

внеурочной деятельности (факультативы, элективные курсы, 

специализированные кружки, и т.д.), в том числе на базе высших учебных 

заведений [например, 1]. 

На базе центра дополнительного физико-математического и 

естественнонаучного образования при ТГПУ с этой же целью был 

организован курс для учащихся 7-8 классов «Физическая мастерская». 

Занятия с учениками проводятся в физическом кабинете кафедры 

общей физики ТГПУ.  

В состав кабинета входят оборудованная мастерская для ремонта 

демонстрационного оборудования кабинета, а также специализированные 

аудитории (коллекционная, для хранения лекционных демонстраций, и 

лаборантская для подготовки и настройки демонстраций).  

На занятиях школьники овладевают навыками обработки различных 

материалов (резка и пайка стекла, пластика, электромонтажные работы, 

обработка материалов на фрезерно-сверлильном и токарном станках, …), 

знакомятся с различными физическими явлениями и с историями 

открытий и изобретений в области физики и техники (закон Архимеда, 

паровая машина, …), конструируют и изготавливают модели технических 

устройств, демонстрационные физические установки, которые могут в 

дальнейшем быть использованы на уроках физики. Так как данный курс 

разработан для учащихся 7-8 классов, то очень важно, чтобы в процессе 

работы получался видимый для них результат, конкретное устройство или 

установка. 

В качестве примера можно привести систему занятий по изучению 

свойств сообщающихся сосудов. Сначала ученикам демонстрируют кубок 

Пифагора (Рис. 1) [2], и предлагают пояснить принцип его действия: 
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наливая воду до золотой полоски, кубок можно использовать как обычную 

чашку; если в кубок налить воды выше уровня, отмеченного золотой 

полоской, то вода из кубка вытекает полностью. 

Такая проблемная ситуация активизирует деятельность школьников. 

Они начинают экспериментировать с кубком и водой, предлагают версии.  

В качестве подсказки ученикам можно предложить экспериментально 

решить следующую задачу (Рис. 2). Как перелить воду из одного стакана в 

другой используя резиновую трубку, не переворачивая стаканы? По ходу 

решения этой задачи, ученики знакомятся с принципом работы сифона. 

После разбора этой задачи школьникам 

желательно предложить провести аналогию 

между кубком Архимеда и сосудами и 

трубкой. В беседе навести их на принцип 

действия кубка.  

Если основная проблема не решается 

во время занятия, то можно предложить 

школьникам поискать ответ в интернете, 

например, в википедии (1). Более того, 

желательно обратить внимание школьников 

на причины создания Пифагором такого 

кубка.  

На следующем занятии школьникам 

предлагается самостоятельно, используя уже полученные знания, 

изготовить кубок Пифагора. Для этого учащиеся учатся резать стеклянные 

трубки и гнуть их с помощью газовой горелки, сверлить отверстия в стекле 

и керамике, клеить керамические и стеклянные предметы. 

В конечном итоге каждый ученик, помимо полученных навыков и 

знаний получает на память изготовленное своими руками изделие (кружку 

Пифагора, рис. 3). 

  
Рис. 1. Кубок Пифагора. Рис. 2. 

Рис. 3. Самодельная кружка 

Пифагора 
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При наличии соответствующего оборудования, можно предложить 

школьникам напечатать кубок Пифагора на 3D-принтере.  

Предложенный подход к внеурочным занятиям обеспечивает с одной 

стороны интерес к истории физики и к предмету, с другой – получение 

навыков обработки материалов и моделирования физических процессов.  

Заметим, что кубок Пифагора, как пример яркого исторического 

инженерного изобретения может использоваться как на уроках физики, на 

внеурочных занятиях и в качестве домашних экспериментов [3]. 

Уникальность физической мастерской ТГПУ – в возможности получения 

навыков профессиональной обработки материалов, развития 

экспериментальных навыков у учащихся и поддержания познавательного 

интереса к изучению физики. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

СТУДЕНТОВ IT- НАПРАВЛЕНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ПРИ ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ  

А.В. Баранов 

Новосибирский государственный технический университет 

В докладе представлены составляющие авторской концепция раннего 

формирования профессиональных компетенций у студентов IT 

направлений технических университетов в процессе освоения курса 

физики. 

Компетентностная модель и организация направленного 

формирования требуемых компетенций у будущих специалистов в 

процессе обучения являются ответом системы высшего образования на 

вызовы и проблемы, стоящие перед постиндустриальным обществом. 

Компетенции специалистов, определяемые Федеральным 

Государственным образовательным  стандартом, должны опираться на 
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идеи, заложенные  в современную образовательную парадигму, 

особенности моделируемой профессиональной деятельности, прогнозы 

развития отраслей и производств, требования работодателей.  

В ближайшие годы последние факторы могут стать определяющими 

для формирования структуры и совершенствования списка 

профессиональных компетенций в модели специалистов. В этом 

отношении важная тенденция последних лет заключается в появлении 

проектов, связанных с экспертными оценками тенденций и направлений 

как ближайшего, так  и перспективного развития отраслей. 

Характерным примером является проект по организации Центра 

компетенций молодых IT – специалистов, реализованный при поддержке 

Минкомсвязи России и Российской Ассоциации электронных 

коммуникаций (РАЭК) [6]. Целью проекта является обеспечение 

возможности ориентации на рынке образования и трудоустройства 

молодых людей в сфере IT за счет контакта между игроками российской IT-

отрасли и молодыми специалистами. 

Центром был проведен опрос экспертов, целью которого было 

выявление новых направлений в развитии IT-отрасли и связанных с ними 

новых направлений специализации. После подведения итогов опроса 

получился достаточно внушительный список перспективных новых 

направлений и специализаций [6]. По мнению многих специалистов, одним 

из наиболее перспективных IT-направлений является направление, 

связанное с моделированием и разработкой кибер-физических систем 

[4,7,8]. 

Эффективная деятельность IT-специалистов в новых направлениях 

потребует от них широкого спектра знаний, умений и навыков, 

закрепленных в форме определенных компетенций. Знание языков и 

методов программирования будет явно недостаточно для быстрого 

профессионального роста. Необходимо овладение  компетенциями, 

позволяющими, в том числе, самостоятельно осваивать знания и умения, 

имеющие непосредственное отношение к объективному содержанию 

конкретных направлений. Многие из новых направлений, как показывают 

экспертные прогнозы,  связаны с пониманием функционирования 

физических систем  и физических процессов. 

Овладение профессиональными компетенциями на ранней стадии 

обучения в техническом университете, по мнению автора, является 

актуальной задачей высшего образования, которая может эффективно 

решаться при освоении курса физики студентами IT-направлений [1-3,5]. 

В авторской концепции выделяются основные и дополнительные виды 

деятельности студентов, соответствующие им формы и методы 

организации учебного процесса, нацеленные на начало формирования 

профессиональных компетенций у обучающихся по программам IT-

направлений. 
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В качестве опорных средств для методики организации учебного 

процесса выступают: 

1. Применение представлений, лежащих в основе циклической схемы 

научного метода (по В.Г. Разумовскому). 

2. Выделение гипотезы, модели и эксперимента как этапов и как средств 

познания реальности. 

3. Определение этапов моделирования и их особенностей. 

4. Использование различных способов представления и визуализации 

знаний (фреймворки, ментальные и концепт карты, видео-

демонстрации, виртуальные эксперименты). 

Ниже представлены ключевые компоненты методики обучения для 

каждого вида организуемой деятельности. 

Основные виды деятельности 

1. Лекции: 

• Определение физики как культуры моделирования (А.Д. Гладун). 

• Сопоставление реальности и модели. 

• Демонстрация работы моделей, понятий, законов, принципов и 

методов. 

• Демонстрация работы компьютерных моделей и сравнение с 

натурными экспериментами. 

2. Лабораторные занятия: 

• Выделение этапов научного метода: гипотеза, модель, эксперимент. 

• Объяснение результатов эксперимента с использованием модельных 

представлений. 

• Сравнение  работы компьютерных моделей и натурных 

экспериментов. 

• Использование демонстрационных экспериментов для 

моделирования в контексте научного метода. 

3. Практические занятия: 

• Формирование концептуальной модели предложенной физической 

ситуации. 

• Формирование математической модели. 

• Определение метода. 

• Реализация алгоритма решения. 

• Выделение классов задач и универсальных алгоритмов. 

Дополнительные виды деятельности (проблемно-проектные) 

1. Презентация алгоритмов: 

• Выделение класса задач. 

• Определение общего алгоритма. 

• Реализация алгоритма на частных примерах. 

• Визуализация и презентация алгоритма. 
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2. Компьютерное моделирование физических процессов: 

• Формулировка концептуальной физической модели. 

• Математическая формализация модели и выбор метода. 

• Определение структуры графического интерфейса. 

• Определение структуры программного алгоритма. 

• Разработка и отладка программы. 

• Проведение тестовых виртуальных экспериментов. 

• Отчет и презентация разработки. 
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О КОНЦЕПЦИИ ЭНЕРГИИ В КУРСЕ ФИЗИКИ  

А.В. Баранов, А.И. Родионов 

Новосибирский государственный технический университет 

В докладе представлен взгляд авторов на проблему формирования у 

обучающихся базовых представлений об энергии в курсе физики. Он 

возник давно, в том числе и на основе анализа результатов контрольных 

мероприятий (включая PISA) для школьников и студентов в области 

естественнонаучных представлений, содержания учебников физики и 

учебных пособий, высказываний известных ученых об энергии. 

С целью выявления степени владения понятийным аппаратом и 

умения пользоваться им для анализа конкретных ситуаций нами 

проводилось входное тестирование студентов на начальной стадии 

освоения курса общей физики.  

Для иллюстрации результатов анализа приведем несколько вопросов, 

относящихся к понятию энергии и приводивших многих тестируемых к 

замешательству: 

1. Что такое энергия как физическая величина? 

2. Чем единица измерения энергии отличается от её размерности? 

3. Может ли энергия принимать отрицательные значения? 

4. Должна ли энергия сохраняться в процессе любых 

взаимодействий? 

5. При каких условиях сохраняется энергия? 

6. Может ли масса превращаться в энергию? 

Результаты исследования показывают, что у современных школьников 

уровень сформированности этого понятия оказывается весьма низким. По-

видимому, системному и последовательному формированию понятийного 

аппарата в школе не уделяется должного внимания.  

Как показывает анализ, ряд определений и высказываний об энергии, 

транслируемых педагогами, не выдерживает критики. 

Например, часто можно услышать, что “энергия не возникает из 

ничего, и не исчезает бесследно, а только переходит из одной формы в 

другую”. 

Но ведь энергия не флюид и не субстанция!  

Что же это? 

Другой характерный пример высказывания: “масса может 

превращаться в энергию”.  

А так ли это? 

Проблема осознания концепции энергии существует уже на 

протяжении более двух столетий [6]. Заметим, что концепция энергии и 

закон сохранения энергии являются одними из наиболее сложных 

представлений и понятий для восприятия обучающимися [6,7]. И это 
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неудивительно, ведь даже высказывания выдающихся ученых-физиков 

свидетельствуют о весьма непростом отношении к ним в научном мире 

(если не принимать во внимание формальное использование понятия 

энергии и закона её сохранения при анализе конкретных процессов). Вот 

как в своих знаменитых лекциях говорил  об энергии лауреат Нобелевской 

премии Ричард Фейнман: 

«Важно понимать, что физике сегодняшнего дня неизвестно, что 

такое энергия. Мы не считаем, что энергия передается в виде маленьких 

пилюль. Ничего подобного. Просто имеются формулы для расчета 

определенных численных величин, сложив которые, мы получаем число… – 

всегда одно и то же число. Это нечто отвлеченное, ничего не говорящее 

нам ни о механизме, ни о причинах появления в формуле различных членов» 

[4]
 
. 

Чтобы ответить на некоторые из поставленных выше вопросов 

обратимся для начала к одному из выдающихся философов-диалектиков 

конца 19 века –Фридриху Энгельсу. Он в своём эпохальном философском 

труде «Диалектика Природы» фактически сформулировал предмет и 

программу для всего Естествознания, по которой наука познаёт мир и 

сегодня. Энгельс постулировал закон о сохранении движения материи [5]. 

Неуничтожимым является именно движение материи! Это оно не 

возникает из ничего и не исчезает бесследно, а может только переходить 

из одной формы в другую. И через изучение движений материи мы и 

познаём этот Мир! 

Движение как имманентное свойство материи проявляется в 

известных науке трансформациях: механическое форма движения может 

переходить в тепловую, тепловая форма - в электромагнитную и т.п.  

Анализ реальных фактов позволил в физике ввести меры движения и 

установить соотношения между ними, математически отражающие 

сохранение движения с учетом возможной трансформации формы. 

Движениям ставятся в соответствие их меры – физические величины – 

размерные обобщенные числа (скаляры, векторы, тензоры, спиноры…).  

Введение меры в контексте закона сохранения движения материи 

предполагает необходимость: 

 дать ей определение как сохраняющейся при условии сохранения или 

стационарности движения и сконструировать её аддитивной,  

 указать способ или способы ее измерения,  

 указать способ или способы ее вычисления. 

Так что же в свете этого есть энергия? Это физическая величина, 

представляющая собой универсальную динамическую скалярную меру 

всякого физического движения любого материального объекта, 

аддитивную относительно вкладов этих движений [2]. И, стало быть, 

размерное число. Разумеется, число “ни возникать, ни исчезать” не может! 

Но оно может, будучи универсальной физической мерой движения 
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материи, оставаться неизменным (сохраняться) при определенных 

условиях! 

Энергия является скалярной мерой, поскольку движения, в которых 

участвует материальный объект, могут быть разного типа. Энергия 

аддитивна относительно вкладов всех движений объекта, поэтому она и 

является скалярной мерой, поскольку из всех типов различных мер всегда 

можно образовать универсальный скаляр [2]. 

Такое определение энергии носит обобщенный гносеологический 

характер, предполагающий существование различных форм движения 

материи. Онтологическое содержание понятия может быть развернуто 

только в ходе применения научного метода к конкретным проявлениям 

реальности. 

Концепция энергии пронизывает всю физику. Вероятно, нет ни одного 

раздела современной физики, где бы не использовалось понятие энергии, и 

не фигурировал бы закон сохранения энергии. Применение последнего для 

анализа явлений и процессов, хотя и не позволяет однозначно вскрыть 

динамику и механизмы их протекания, но накладывает фундаментальные 

ограничения на количественные соотношения для ряда физических 

величин, характеризующих движения и связанные с ними взаимодействия 

материальных объектов. Эти фундаментальные ограничения как раз и 

определяются фактом сохранения движения материи и выражаются 

количественно в форме закона сохранения энергии. 

Вернёмся, наконец, к вопросу: может ли масса превращаться в 

энергию? Ответ будет такой: превращение массы в энергию (то есть, 

условно говоря, «килограммов» в «джоули») – это, очевидно, абсурд [3]. 

Масса и энергия есть физические величины и являются лишь мерами 

определенных свойств материи. Они связаны друг с другом известным 

соотношением для энергии покоя Е0=mc
2
 [1]. Энергия покоя тела, 

определяется его внутренними движениями, которые по Энгельсу 

собственно и определяют «персону» этого тела. Внутренние движения, как 

показывает опыт, могут трансформироваться во внешние движения с 

соответствующим перераспределением составляющих полной энергии [1–

3]. 
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ПРИЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАГЛЯДНЫХ МЕТОДОВ 

ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ФИЗИКИ В ТОМСКОМ МЕХАНИКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ТЕХНИКУМЕ (ТМТТ) 

А.В. Баушев 

Томский государственный педагогический университет 

В свое время известный педагог и новатор М.В. Кларин таким 

образом характеризовал глобальные тенденции в образовательном 

процессе. К числу их он относил: ориентацию на активное освоение 

человеком способов познавательной деятельности; адаптацию 

образовательного процесса к запросам и потребностям личности; 

ориентацию обучения на личность учащегося, обеспечение возможностей 

его самораскрытия [1]. Поэтому изучение материала со студентами 

техникума необходимо выстраивать таким образом, чтобы реализовать 

современные тенденции образования, развивать студента как личность, 

помогать ему с выстраиванием нужной ему карьеры. Для этого в обучении 

применяется  

Тема «Законы постоянного тока» очень важна для изучения 

студентами техникума. Однако материал является сложным и до недавнего 

времени студенты усваивали его с трудом. 

Для более полного усвоения понятий этой темы – электрический ток, 

сила тока, напряжение, сопротивление, ЭДС и применения полученных 

знаний для решения задач, а также, для повышения познавательного 

интереса на уроках, были разработаны и апробированы несколько не очень 

сложных приемов. Приемы излагаются ниже. 

1. Составь задачу для учителя («ты мне я тебе») 

Преподаватель предлагает обучающимся условия своей задачи, после 

решения  которой, студенты сами составляют подобную задачу для 

учителя. Такой обмен можно повторить несколько раз. В результате 
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студенты, в большинстве своем,  усваивают содержание основных понятий 

темы и ее законы. 

2. Графическое построение зависимости  

Изучая понятия – сила тока, напряжение, сопротивление, закон, 

связывающий  эти величины (закон Ома для участка цепи), преподаватель 

предлагает  ученикам самим выбрать формулу зависимости: I=U/R, U=IR, 

R=U/I   и задать численное значение одного  из параметров.. К примеру, в 

формуле I=U/R, напряжение  равно  12 вольт. Уравнение выглядит: I=12/R. 

Обучающийся самостоятельно строит графическую зависимость силы тока 

от сопротивления и делает вывод.  

Этот прием позволяет студентам легче освоить графические 

зависимости и понять их суть. 

3. Нарисуй электрическую цепь для своей задачи. 

Для закрепления понятия ЭДС, ученики самостоятельно рисуют 

полные цепи с разными соединениями (последовательными, 

параллельными и смешанными), самостоятельно задают параметры цепи, 

неизвестную величину и решают задачу. Прием «ты мне я тебе», также в 

этом случае эффективен. Ребятам хочется составить задачу посложнее, но 

решать ее вначале придется самим и они сами делают выбор об уровне 

сложности составляемой задачи. Постепенно уровень сложности 

составляемых задач растет. 

4. «Найди половинку». Преподаватель готовит карточки парами 

(вопрос-ответ). Комплект заданий включает в себя  10-15 пар вопросов с 

ответами. Комплекты разного уровня сложности. Студенты, получив  

перемешанный  комплект, подбирают к вопросам правильные ответы. 

Работа может проходить группами в виде соревнования (кто быстрее). В 

комплект с пройденным материалом включаются  вопросы, которые не 

изучались. Студентам приходится проявлять  на сообразительность, что 

делает эту работу более интересной и способствует повышению их 

самооценки. 

5. Контрольная игра. 

Группа делится на команды (жеребьевка – дает обычно очень 

интересные сочетания в командах) и выбирается эксперт для помощи 

преподавателю. Каждой команде предлагается 4 задания поэтапно. 

Задание 1: придумать сопернику  не сложную задачу на закон Ома для 

участка цепи (главное – скорость) 

Задание 2: вопрос – ответ в форме блиц-турнира. 

Задание 3: нарисовать полную цепь, задать параметры и неизвестную 

(неизвестные величины), в этом случае каждый старается составить задачу 

посложнее. 

Задание 4: используя готовые комплекты преподавателя (вопрос – 

ответ), команды вступают в состязание на знание темы. 
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Эксперты, подсчитав баллы, называют победителя и команду, 

занявшую 1 место. 

Результаты использования предложенных приемов 

1. Усиливается активизация познавательного процесса. За время занятий 

выполняется больше разнообразных заданий (по традиционной схеме  

«ответ у доски»  за одно занятие выполняли 2-3 задания, используя 

приемы активизации, удается выполнять за одно занятие 4-5 заданий), 

материал лучше усваивается (на 15% увеличилось количество 

положительных оценок). 

2. Развитие коммуникативных навыков,  личностных компетенций у 

студентов. 

3. Вовлечение в работу большего количества студентов (на 4-6  человек 

в каждой группе студентов становится более активных).  

4. Интенсифицируется развитие предметных компетенций у 

обучающихся. 
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕГУЛЯТИВНЫХ УУД ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ФИЗИКЕ 

А.С. Бычкова 

МАОУ СОШ № 4 им. И.С. Черных г. Томска 

Курс физики основной школы направлен на формирование у 

учащихся умений и навыков, способов деятельности, позволяющих им 

получить представление о научной картине мира, роли изучаемого 

предмета в экономике и жизни социума. Результатом обучения является 

развитие личности учащегося. Процесс развития связан с приобретением 

школьником универсальных учебных действий (УУД), в частности 

регулятивных и познавательных УУД. Регулятивные учебные действия 

направлены на приобретение умений по самостоятельной организации 

учебной деятельности (целеполагание, планирование, контроль, 

коррекция, оценка, прогнозирование).  

В рамках занятий по физике формировать регулятивные учебные 

действия лучше всего при выполнении лабораторных работ, практических 



97 

 

работ, решении разного вида задач, направленных на приобретение 

проблемно-исследовательских умений. 

Личный опыт автора [1], изучение дидактического исследования 

уровня сформированности экспериментальных умений школьников [2] 

показали, что существует необходимость включения учащихся в такого 

вида экспериментальную работу, которая бы позволила в полной мере 

развивать у них умения целеполагания, планирования эксперимента, а 

также давала возможность вариативного ее выполнения с учетом 

индивидуальных особенностей детей. В первую очередь вопрос касается 

лабораторных работ, которые обязательны к выполнению. Как правило, 

такие работы, изложенные в учебнике, носят исполнительский характер и 

не позволяют учащимся проявить самостоятельность в их планировании и 

выполнении. Имеющиеся разработки учителей физики [3] содержат 

предварительные задания, в них подробно прописан ход работы. Однако 

отсутствуют элемент самостоятельности на этапах планирования и 

проведения эксперимента и возможность прогнозирования 

(предсказывания) результата работы. Совсем немного работ с 

исследовательскими заданиями. 

В связи с этим существует необходимость разработки карт 

лабораторных работ проблемной направленности. С помощью таких карт 

учащиеся учатся самостоятельно ставить цель работы через систему 

наводящих вопросов, определять искомые величины или зависимости, 

планировать и проводить опыт. Учитывая разную степень 

подготовленности детей и их индивидуальные особенности, можно 

разработать карты разного уровня сложности: на первом – повышенном – 

уровне учащиеся смогут проявлять большую степень самостоятельности; 

на втором – среднем – выполнять работу с подсказками; на третьем – 

основном – выполнять по образцу или указаниям. 

Примером такой разноуровневой работы может быть выполнение в 7 

классе лабораторной работы «Измерение размеров малых тел», где 

учащиеся знакомятся со способом рядов. Эту работу можно выдать в 

качестве домашнего задания. Предварительно с учащимся необходимо 

обсудить план построения опыта: 

1. Дать название опыту. 

2. Сформулировать цель опыта. 

3. Выяснить, какое оборудование понадобится для его проведения. 

4. Пошагово расписать действия в опыте, записать формулы. 

5. Зафиксировать результаты (описанием, рисунком или таблицей). 

6. Проанализировать результаты опыта либо сделать расчеты. 

Соотнести полученные данные с поставленной целью. 

7. Сформулировать вывод, опираясь на цель и результат работы. 

Повышенный уровень. 

Карта работы 
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Лабораторная работа «Измерение размеров малых тел». 

Задание: Каким образом можно как более точно измерить толщину 

тетрадного листа или монеты, используя обычную линейку?  

Спланируйте и проведите опыт по измерению размеров малых тел.  

Заполните карту работы: 

1. Цель опыта: 

2. Оборудование: линейка, 15-20 монет; тетрадь 48 л., калькулятор. 

3. Опишите ваши предложения по способу определения толщины d 

одной монеты (листа) с точностью до мм. 

4. Сравните свои предположения с материалом учебника (прим.: 

можно выдать учащимся описание способа рядов). 

5. Сделайте нужные измерения и запишите результаты ваших 

измерений в таблицу (пустые клетки таблицы назовите сами) 
Малые тела    

монета    
лист бумаги    

 

6. Определите погрешность прибора и запишите показания размера 

монеты (листа) с учетом погрешности. 

7. Сделайте вывод: можно ли с помощью линейки определить 

размер малого тела? Как это возможно? 

8. Придумайте задание по определению размера малых тел 

способом рядов для своих одноклассников. 

На среднем уровне к заданию дается подсказка в виде пробных 

заданий. Затем выдается карта работы с описанием способа рядов. Таким 

образом, выполнение предварительных заданий подсказывает учащимся, 

как можно спланировать и провести опыт.  

Средний уровень. 

Карта работы. 

Задания-подсказки: 

1. Удобно ли измерить при помощи линейки толщину 50 копеечной 

монеты с точностью до мм? Составьте в стопку 15-20 монет 

одинакового номинала. Какова высота стопки L? Предположите, как 

можно рассчитать толщину монеты d, если теперь известно 

количество монет n и высота L? 

2. Возьмите книгу. Можно ли с помощью линейки определить толщину 

листа? Измерьте толщину всей книги L и определите количество 

листов n (без твердой обложки). Как можно определить толщину d 

листа? 

Вышерассмотренные примеры позволяют говорить о таком способе 

измерения размеров малых тел как способ рядов. Для нахождения размера 

малого тела необходимо много малых тел (частиц) расположить в ряд 

(стопку). Подсчитать число этих частиц - n, найти длину ряда L.  
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Рассчитать по формуле d=L/n размер одной частицы. Так как размер 

частицы очень мал, записывать результат измерения следует с учетом 

погрешности прибора (линейки). 

Задание: Спланируйте и опишите опыт по измерению размера 

горошины, пшена, бусинок. 

1. Цель опыта: 

2. Оборудование:  

3. Укажите, какие измерения вы будете проводить. 

4. Запишите эти измерения в виде таблицы (пустые клетки таблицы 

назовите сами) 
Малые тела    

горох    
пшено    

5. Сделайте вывод: можно ли с помощью линейки определить 

размер малого тела? Как это возможно? 

9. Размер каких тел еще можно определить способом рядов? 

Учащимся, которые еще не готовы к целеполаганию и планированию, 

можно предложить работу основного уровня, в которой будут также 

пробные задания, описан ход работы, представлена таблица для занесения 

результатов [3]. Для закрепления понимания лабораторной работы можно 

дать дополнительное задание для самостоятельной работы. Например, 

измерить толщину нити аналогичным способом. 

Постепенно учащийся сможет перейти от основного до повышенного 

уровня, тем самым приобретая регулятивные и познавательные УУД. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК РЕСУРС ДОСТИЖЕНИЯ 

НОВОГО КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Г. А. Василенко  

МАОУ лицей № 7 г. Томска 

Концепция модернизации российского образования подчеркивает, что 

необходимо воспитать личность, стремящуюся к максимальной 

реализации своих возможностей, открытую для восприятия нового опыта, 

способную на осознанный и ответственный выбор в жизненных ситуациях.  

Современный учитель находится в постоянном творческом поиске, но 

урок всегда будет основной формой обучения. Проблема учебной 

деятельности школьников, составляя основу, фундамент процесса 

обучения, относится к «вечным» педагогическим проблемам [1]. 

Рассмотрение этого вопроса органически связано с определяющим 

вектором совершенствования современной школы – направленности на 

общее развитие школьников в учебно-воспитательном процессе, на 

предоставление каждому ученику оптимальных возможностей в 

личностном становлении в расширении возможностей самореализации и 

раскрытии индивидуальных способностей [1]. По современному стандарту 

ученик становится уже не объектом обучения, а его субъектом. Все это 

диктует новые требования не только к ученику, но и к учителю, который 

должен организовывать урок с учетом этих условий. Преподнесение 

«готовой» информации не содействует развитию творческого потенциала 

учащихся, а как следствие – не способствует формированию мотивации к 

обучению. 

Современный учебный процесс ставит перед преподавателем сложные 

задачи, поскольку один самостоятельный урок должен включать в себя 

самые разнообразные и сложносочетаемые элементы. С одной стороны, 

учитель  не должен забывать о предметном материале, что является 

главной целью урока, но с другой стороны, современный урок 

предполагает и развитие метапредметных умений. Соединить все 

сказанное можно, используя технологии деятельностного типа, в частности 

системно-деятельностный подход. Это не просто набор слов – это новый 

подход к ведению урока, где ключевым становится интерактивное 

взаимодействие учителя и ученика.  

Технология проектных задач, в  практике автора, появилась как отзыв 

требований ФГОС – обязательное наличие исследовательских проектов. 

Однако в рамках урока справиться с полноценным исследованием сложно, 

поэтому ученикам предлагается выполнить только одну часть 

исследования – собственно проектную задачу. Для диагностики влияния 

используемой учителем технологии на качество преподавания физики, в 

декабре 2016 года, был проведен  опрос среди  обучающихся 9Б класса. 



101 

 

Всего было опрошено 28 человек. Содержание вопросов заключалось в 

следующем: 

с использованием технологии проектных задач  

- уроки стали интереснее 

- лучше понимаю изучаемый материал 

- лучше запоминаю информацию 

- нравится, когда работаем в группах 

- хочется сделать и представить собственный продукт 

- не нравится  

- никакой разницы не вижу 

 

Результаты опроса показывают, что применение данной технологии 

повышает интерес к предмету и, как следствие,  мотивацию к учебе. 

При выборе содержания и методов работы, автор статьи учитывает, 

что каждому возрастному этапу детского развития соответствуют разные 

типы ведущей деятельности. Для старшего возраста ведущим типом 

деятельности становится проектно-исследовательская деятельность. На 

уроках учащиеся выполняют мини проекты, а после уроков занимаются 

проектами требующих большего времени. Диагностика качества 

преподавания физики в старших классах представлена в диаграмме:  
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Анализируя данные диаграммы, можно отметить что, наблюдается 

тенденция постоянного увеличения качества обученности. По мнению 

автора, применение проектной технологии это один из факторов 

достижения таких результатов.  

Литература 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ УЧАЩИХСЯ  

ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКИ 

О.А. Довгаль 

МАОУ гимназия № 18 г. Томска 

Здоровье детей и подростков относится к приоритетным 

направлениям государственной политики в сфере образования. Детство – 

фундамент всей судьбы и здоровья человека. Согласно исследованию 

специалистов 75% болезней взрослых закладываются в детстве. 

Важно, чтобы дети задумывались о своем здоровье не потому, что к 

этому призывает учитель или ребенок испытывает недомогание, а дети 

должны прийти к внутреннему убеждению, пониманию необходимости 

беречь здоровье и почему это так важно. Содержание физики открывает 

широкие возможности для здоровьесбережения, позволяет формировать 

заинтересованность учащихся в сохранении здоровья. 

В нашей гимназии на протяжении ряда лет в 9 классе ведется 

элективный курс «Человек как объект физического познания», который 

построен на принципах здоровьесберегающих образовательных 

технологий и направлен на углубление знаний учащихся по физике и 

биологии, развитие их разносторонних интересов и способностей, 

подготовку школьников к практической жизни. 

Целью курса является изучение биофизических процессов в 

организме человека. Задачи курса: дать представление о здоровом образе 

жизни и его составляющих на материалах физики и биологии, 

диагностических методах исследования организма человека; научить 

проводить простейшую самодиагностику состояния здоровья; овладеть 

некоторыми умениями проведения эксперимента, работы с различными 

информационными источниками (энциклопедиями по физике, медицине, 

биологии; данными медицинских исследований) [2]. 
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Курс предусматривает проведение лекций, фронтальных 

экспериментов, практических работ, выполнение физических упражнений, 

проведение экскурсий в медицинский кабинет школы. 

Каждое занятие включает лекционные и практические виды 

деятельности, сочетает коллективные и индивидуальные формы обучения. 

На занятиях проводится ориентировочная оценка состояния здоровья 

учащихся. Определяется время реакции, что является очень важной 

характеристикой, связанной с выбором профессий. Изучается, что такое 

систолическое и диастолическое артериальное давление. Аномальные 

показатели верхнего и нижнего давления – повод посетить клинику и 

проверить состояние организма. Измеряется: рост, масса тела, частота 

сердечных сокращений в покое и при нагрузке. И по формуле Р. М. 

Баевского рассчитывается коэффициент здоровья [1].  

КЗ = 0,011ЧСС + 0,014САД + 0,008ДАД + 0,014В + 0,009М + 0,004П – 

- 0,009Р - 0,273 

где ЧСС - частота сердечных сокращений за 1 минуту, 

САД - систолическое артериальное давление, 

ДАД - диастолическое артериальное давление, 

В - возраст в годах, 

М - масса тела в кг, 

П - пол (мужской - 1, женский - 2), 

Р - рост в см. 

Данные сравнить с таблицей «Оценка функционального состояния 

системы кровообращения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определяется объем лёгких с использованием воздушного шарика. 

Рассчитывается мощность, развиваемая при различных физических 

нагрузках. Исследуется зрение учащихся. Они знакомятся с упражнениями 

для снятия утомления, усталости. 

В результате прохождения программного материала учащиеся 

должны: 

 Иметь представление о здоровом образе жизни и его составляющих;  

 О диагностических методах исследования организма человека; 

 Уметь проводить простейшую самодиагностику состояния здоровья; 

 Овладеть умениями проведения эксперимента, работать с 

приборами;  

КЗ Степень адаптации системы 

кровообращения 

1 Оптимальная 

2 Удовлетворительная 

3 Неполная 

4 Кратковременная 

5 Недостаточная 
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 Находить информацию в различных источниках. 

Личностными результатами изучения курса «Человек как объект 

физического познания» являются: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; 

 убежденность в необходимости  сохранении и укреплении своего 

здоровья.  

Частными предметными результатами изучения курса «Человек 

как объект физического познания» являются: 

 представление о месте человека в окружающем мире; 

 представления о процессах происходящих в организме 

человека; 

  умения оценить физические характеристики человека; 

 умение определять: важную характеристику организма 

человека – время его реакции; 

 умение рассчитывать  мощности человека в различных физических 

упражнениях; 

 умение определять важный из параметров организма человека – 
дыхательный объем его легких; 

 представления о характерных параметрах работы сердечно-
сосудистой системы человека – артериальное давление, 
систолический и минутный объемы крови. 

Этот элективный курс традиционно пользуется успехом у ребят. 
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ПРОБНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ БУДУЩИХ 

УЧИТЕЛЕЙ 

А.А. Власова, М.А. Червонный  

 Томский государственный педагогический университет 

В Томском государственном педагогическом университете сложилась 

система дополнительной профессиональной подготовки студентов. На базе 

одной из структур ТГПУ – Центра дополнительного физико-



105 

 

математического и естественнонаучного образования (Центр) созданы 

необходимые условия для дополнительной педагогической практики 

студентов, обеспечивающие различные профессиональные пробы.  

В рамках деятельности Центра организовано дополнительное 

образование школьников и учителей. В Центре проходят регулярные 

курсы дополнительного образования, тренинги, мастер-классы, семинары, 

мероприятия для школьников и учителей, курсы повышения квалификации 

и др. Широкий спектр возможностей Центра позволяет использовать 

данную среду как площадку для взаимодействия студентов со 

школьниками и учителями [1; 3]. Помимо прохождения студентами 

физико-математического факультета ТГПУ обязательной педагогической 

практики на базе Центра также проводится систематическая работа по 

включению студентов в профессиональную педагогическую деятельность 

в среде дополнительного образования. Привлекаются не только студенты 

ТГПУ, но и студенты из других вузов г. Томска, в том числе победители 

олимпиад и конкурсов по физике и математике.  

Анкетирование, проведённое среди студентов 1 курса физико-

математического факультета, показало наличие личностного интереса к 

деятельности Центра и к дополнительным профессиональным практикам. 

На вопрос «Имеете ли Вы какой-либо опыт проведения занятий со 

школьниками» 57 % респондентов ответили положительно, имея ввиду 

работу вожатым в лагере, работу на днях самоуправления в школе, 

проведение уроков в школе по просьбе учителей и др. При этом, по 

признанию большинства из них, выяснилось, что они неправильно себе 

представляли работу учителя. 

Пожелали получить опыт преподавания в Центре во время обучения в 

педагогическом университете – 93 %. 

«Случайно» оказались в педагогическом вузе (не прошли по конкурсу 

в другом вузе) – 29 % студентов. Из них все, кроме одного студента, 

пожелали получить опыт преподавания. 

Включение студентов в деятельность Центра происходит поэтапно:  

1 этап – знакомство. 

На первом этапе происходит ознакомление студентов через 

презентации, экскурсии, семинары, беседу со специалистами о 

возможностях профессиональной реализации в образовательном 

пространстве Центра. 

2 этап – диагностика. 

На данном этапе происходит выявление степени мотивации студентов 

к педагогической профессии, профессиональных предпочтений, уровня 

предметных знаний студентов посредством анкетирования и 

собеседования. Проводится предварительный отбор студентов, желающих 

получить опыт в том или ином виде профессиональных проб. 

Формируются группы студентов, объединённые общими интересами. 
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3 этап – рабочий. 

Последний, третий этап – включение студентов в деятельность Центра 

индивидуально или в группах через: 

 квазипрофессиональные пробы; 

 профессиональные пробы; 

 систематическую педагогическую деятельность. 

На третьем этапе степень погружения студентов в процесс различна. 

Рассмотрим формы участия студентов. 

1. Участие в интерактивных мероприятиях (волонтёрство). 

Реализация функций наблюдения, контроля, консультирования, помощи в 

организации и проведении мероприятий Центра (соревновательные 

мероприятия, каникулярные школы, физико-математические сборы, 

олимпиады и др.). 

2. Проектная, организационная работа. 

Реализация функций: работа с документами; участие в разработке заданий 

для мероприятий, проверке работ участников, разработке сценариев 

проведения мероприятий; изучение и подбор лабораторного оборудования 

к занятиям; информационно-рекламная деятельность; ведение баз данных 

и др. 

3. Проведение занятий. 

Реализация функций: самостоятельное проведение занятий для 

школьников по программам дополнительного образования (в режиме 

пробного действия в разных группах или на постоянной основе). Это могут 

быть – индивидуальные занятия с учащимися; групповые занятия с 

учащимися в течение учебного года или online-занятия. В каждом случае 

студент работает под руководством опытных наставников, кураторов из 

числа преподавателей ТГПУ или учителей школ. 

Курсы, которые проводят студенты: «Занимательная физика», 6-8 кл.; 

«Занимательная математика», 5-7 кл.; «Углубленная математика», 7-9 кл.; 

«Углубленная физика», 7-8 кл.; «Астрономия», 7-11 кл.; «Подготовка к 

ОГЭ по математике», 9 кл.; «Математический кружок», 1-4 кл.; 

«Олимпиадная подготовка», 9-11 кл.; «Online-подготовка к ЕГЭ», 11 кл. 

(Sibege.ru); лабораторные работы по физике для учащихся 7-9 кл. 

Студенты помимо работы с наставниками участвуют в семинарах, 

тренингах известных педагогов, что позволяет им профессионально 

совершенствоваться. А студенты, осуществляющие олимпиадную 

подготовку школьников, имеют возможность проходить стажировку в 

известных в России образовательных центрах у специалистов в области 

олимпиадного движения. 

Студенты, получая первый профессиональный опыт работы с детьми, 

имеют возможность анализировать свою деятельность, соотносить с 

жизненными установками. Эффективность описанной работы со 

студентами очевидна – осознание учительской профессии, получение 
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опыта в том или виде профессиональной деятельности, развитие навыков 

саморегуляции психического состояния, лучшее понимание материала. 

Как результат, в 2017/18 учебном году в Центре начали вести регулярные 

занятия 9 студентов. 
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КАК СДЕЛАТЬ ПРЕДМЕТ ТЕХНОЛОГИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ В ШКОЛЕ СОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

П.А. Евтин 

Томский государственный педагогический университет 

Многие родители хотят, чтобы их ребенок получал качественное 

образование: обучался новым технологиям, в соответствии с 

развивающимся научно-техническим прогрессом, и мог самостоятельно 

решать проблемы, возникающие у него, а также творчески мыслить. Но 

как только вопрос касается предмета технологии, многие, в лучшем 

случае, вспоминают старые добрые уроки труда с анахроническими 

заданиями и подходами к обучению. Да, чаще всего родителей не очень 

интересует, что происходит на этих уроках. Про него вспоминают только 

тогда, когда возникают проблемы в совместной деятельности взрослого и 

детей. Не лучше и отношение к предмету со стороны педагогического 

коллектива. С позиций образовательного содержания предмет никогда не 

рефлексируется и изучают его часто только потому, что он стоит в 

учебном плане. Нередко именно за счёт технологии решаются 

хозяйственные проблемы (субботники для учителей и детей) или 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=439088
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389835
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сокращение отставания от плана по другим предметам (когда, скажем, 

ненужные уроки технологии заменяются на нужные для ЕГЭ предметы). 

Почему в образовательном смысле предмет технологии находится на 

периферии образовательного процесса? В основном обсуждаются 

несколько причин. 

1. Основой образовательного содержания предмета служит 

изучение приемов работы с различными инструментами, большая часть 

которых использовалась для обучения еще с начала 20 века, а сегодня 

является не слишком востребованной. Это проявляется в том, что ученики, 

обучающиеся с 5 по 8 класс, на уроках по техническому и 

обслуживающему труду занимаются общеизвестным, простым ручным 

трудом. Например, они изучают кулинарию, вышивают салфетки, шьют 

одежду, которую сами не одевают, а также изготавливают деревянные 

вешалки, подставки, разделочные доски, болты, которые порой не нужны 

ни детям, ни учителям, ни родителям. 

2. Многие школы имеют устаревшее оборудование или вовсе его 

недостаток, в связи с чем многие темы из учебного плана заменяются или 

изучаются кратко. Часто практические занятия, рекомендованные 

учебниками, учителя вынуждены переводить в теоретические, а 

содержание занятий сводится к тому, чтобы как-нибудь занять детей. 

3. Несоответствие технологий, осваиваемых на школьных 

занятиях с современными информационными технологиями. Какая связь 

может возникнуть между современным смартфоном и лампочкой, 

соединенной проводом с батарейкой, деревянным рубанком и 

компьютером или же швейной машины и 3Д-принтером? Нужны ли 

современным детям эти простейшие навыки и приемы работы с 

инструментами, пользование предметами, большая часть из которых 

может им не пригодиться в дальнейшей жизни. 

Казалось бы, решением проблем является то, что в «новых» школах 

происходит повальное увлечение высокими технологиями, вроде 

компьютерного моделирования, виртуального дизайна, робототехники. 

Можно было бы сказать, что это и есть эволюция предмета «технология». 

Такие изменения, безусловно, своевременны, вызывают большой интерес у 

современного школьника, и это направление будет и должно развиваться. 

Но в том, как сегодня на практике реализуются занятия по робототехнике, 

есть ряд трудностей: 

 конечным результатом таких занятий будут виртуальные проекты, 

тогда как доказано, что наибольшее развитие человек получает, работая с 

реальным личным опытом, опытом создания моделей, опытом 

совместной деятельности со сверстниками, родителями и учителями; 

 продуктом такой деятельности будет типовая роботизированная 

модель, сделанная по алгоритму, заданному учителем. И другого типа 

совместности между взрослым и ребёнком кроме авторитарного [1]: 
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«учитель показал – ученик исполнил» на таких занятиях быть не может, 

особенно в начальной и подростковой школах. А это означает, что будет 

формироваться человек, готовый действовать, но только в том случае, если 

кто-то будет говорить, что и как делать; 

 на таких занятиях невозможно сформировать навыки технического 

моделирования, тем самым не развивается творческое мышление, 

инициативность, самостоятельность в своих действиях. Очевидно, что 

образовательное содержание любого предмета, в том числе и технологии, 

лежит не только в освоении каких-либо предметных навыков. Сущность 

современных ФГОСзаключается в необходимости формирования действий 

по осмыслению своих действий, их планированию и использованию для 

саморазвития, а также самообразования. А как это сделать, если ученик 

будет действовать только по алгоритму? 

Для решения этих трудностей я предлагаю расширить 

образовательные возможности уроков технологии в школе за счёт 

формирования внутренней мотивации к совместной деятельности на 

занятиях, изменения характера совместной деятельности между 

учителем и ученикоми в конечном итоге создание модели занятий, где 

ручной труд и освоение современных высоких технологий 

взаимнодополняют друг друга. 

Необходимо мотивировать детей на практическую работу и 

построить содержание практических работ таким образом, чтобы ученики 

не «в пустую» тратили свое время, изготавливая никому не нужные 

поделки или самодельные инструменты, а занимались полезным для 

общества делом. Например, выполнением социально-ориентированных 

проектов. К тому же, учителям можно будет использовать большую часть 

учебно-методического и материально-техническогообеспечения, которое 

применяется в настоящее время для проведения уроков по технологии. 

Одной из основных задач политики государства на современном этапе 

является организация многостороннего партнерства, к которой относится 

сетевое взаимодействие между школьными и дошкольными 

образовательными учреждениями города. Вследствие этого, в последнее 

время, сетевой характер взаимодействия образовательных учреждений как 

инновационная форма методической работы, получает широкое 

распространение [2]. Ни для кого не секрет, что сетевое взаимодействие 

между детьми разных возрастов является наиболее действенной формой 

образования. Старшие передают свой опыт младшим, а те, в свою очередь, 

обучают ровесников. За счёт такого взаимодействия технология получает 

возможность реализовать не только учебное содержание (овладение 

предметными навыками), но и образовательное содержание 

(формирование компетенций взаимодействия). 

Изменение качества совместной деятельности осуществляется за счёт 

привлечения учеников к социально-ориентированной деятельности, 
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которая базируется на проектно-исследовательской работе по 

изготовлению деревянных развивающих игрушек для дошкольников. 

Работа над такими социальными проектами включает в себя следующие 

этапы: 

 эвристический подход к проектированию замыслов и идей изделий с 

использованием основ технического моделирования, черчения, а также 

современных технологий 3Д-моделирования на ЭВМ. Область 

проектирования (создание игрушек) вполне актуальна для включения 

личного опыта детей, а именно это и является базовым условием 

организации учебного диалога [4]. На робототехнике нет возможности 

включить личный опыт и диалог между детьми, взаимодействие между 

взрослым и детьми «скатывается» к алгоритмическому выполнению 

детьми заданий учителя; 

 осуществление пробных шагов по реализации идей задуманных 

объектов с использованием навыков ручного труда, включая работу на 

школьном и современном оборудовании, доступном благодаря сетевому 

взаимодействию. Принципиально важно, что в проекте есть возможность 

использования ручного труда (в нём формируется опыт познавательной 

деятельности) и работы на современном оборудовании в тесной 

взаимосвязи. Именно ручной труд позволит осмыслить использование 

высокотехнологичного оборудования; 

 моделирование и внедрение изделия в обучающий процесс, 

осуществление задуманных целей проекта, сравнение степени полезности 

для общества. Это приведет к формированию проектных компетенций и к 

успешному опыту созидания. 

Существенной особенностью организации совместной деятельности 

на таких занятиях является распределение заданий и функций между 

участниками проекта: детьми разного возраста с различными 

возможностями; детьми и взрослыми; мальчиками и девочками на каждом 

этапе его реализации. Это позволит уменьшить влияние взрослого в 

определении содержания и последовательности совместных действий. 

Влияние участников совместной деятельности на ее содержание и формы 

на занятиях есть признак качественного изменения содержания 

образования, связанного с формированием внутренней мотивации к 

обучению, становлением компетенции совместной деятельности и 

группового взаимодействия [4]. Кроме того, это позволит увидеть 

значимость своего продукта не только в форме оценки учителя, но и 

общества в целом. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

ИНФОРМАТИКИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦИФРОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ 

Г.Т. Жакыпбекова, М.А. Сейсенбек 

Южно-Казахстанский государственный университет имени М.Ауэзова, 

г.Шымкент, Республика Казахстан 

Применение в образовании цифровых технологий по использованию 

IT-инфраструктур привнесло много изменений в педагогической 

деятельности учителей школ. Эти изменения повлияли на цель и задачи, 

содержание, структуру, методы обучения предмета информатики, 

связанные с прикладным направлением информатики как науки. 

Изменились роль и место информатики в образовании, т.е. известные 

методы, применяемые в обучении информатике, приобрели общенаучный 

смысл, а методы, применяемые при формировании знаний, компетенций и 

навыков, были направлены на общее интеллектуальное развитие. 

Исследования по теории и методике профессионального обучения 

учителей информатики с использованием IT-инфраструктур показали: 

1) неполное совершенство методологической системы, 

соответствующей новой модели, основанной на цифровых методах 

обучения по применению IT-инфраструктур, связанных с современным 

развитием науки и техники; 

2) несоответствие теории и практики применения цифровых 

технологий по использованию IT-инфраструктур современному 

информационному и программному обеспечению; 
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3) недостаточность психологических, педагогических и методических 

предметов, обучающих применению цифровых технологий по 

использованию IT-инфраструктур в учебном процессе. 

Наука обучения информатике охватывает все ступени 

информационного образования. Это требует непрерывного поиска в 

направлении формирования информационной компетенции при 

совершенствовании профессиональной подготовки учителя информатики. 

Проблемы методов обучения с ориентацией на личность, 

дифференцированного обучения, индивидуального обучения, профильного 

обучения и др. стали актуальными задачами методической науки.  

При профильном обучении учителя информатики столкнулись с 

рядом трудностей при организации и проведении элективных курсов по 

разным отраслям информатики. Была отмечена недостаточность их 

методической подготовки при проведении элективных курсов. В связи с 

этим занятие методикой обучения информатике стало основной работой 

учителя. Этот факт показал особое значение вооружения учителя 

информатики методологическими знаниями на инновационной основе, 

совершенствования его методической подготовки. Методика преподавания 

информатики включает в себя все этапы научного образования в области 

информатики. Для преподавателей высших учебных заведений и 

школьных учителей занятие методикой преподавания дисциплины 

является ежедневной необходимостью. В связи с этим, методологическая 

подготовка учителей информатики и их вооружение методологическими 

знаниями является актуальной задачей.  

Основная идея статьи – професиональная подготовка будущих 

учителей информатики на инновационной основе в связи со спросом на IT-

инфраструктуры. ІТ-инфраструктуры включают автоматизацию на основе 

цифровых технологий, роботизацию, искусственный интеллект, 

«глобальные данные», облачные технологии и т.д. Развитие этих отраслей 

даст большую возможность для динамичного развития экономики страны. 

Причина в том, что ІТ-технологии охватывают все сферы общества. Это в 

дополнение к новым возможностям выдвигает новые требования к 

специалистам. В соответствии с требованиями времени современные 

предметные учителя должны знать методические компоненты 

использования ІТ-инфраструктур на основе цифровых технологий, 

овладеть наукой методики и ее приложениями посредством научных 

исследований. Это отражает необходимость специального изучения 

методики преподавания информатики. Актуальность этой сложной 

проблемы - проведение научно-исследовательской работы в ІТ-

инфраструктурах на основе цифровых технологий – возрастает в связи с 

решением с точки зрения инноваций.  

В Казахстане проведен ряд исследований по изучению 

педагогических возможностей информационно-коммуникационных 
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технологий в образовании. Например, разработана концепция
 
модульной 

технологии конструирования электронных учебников и мультимедийных 

обучающих программ [1]. Исследования российского ученого-педагога  

И.В. Роберта направлены на реализацию психолого-педагогической цели 

обучения и воспитания в сфере образования. В них рассматривается 

направление информатизации отрасли педагогической науки, 

обеспечивающей оптимальное использование методологии, технологии и 

осуществление практики современных информационно-

коммуникационных технологий [2]. Концепция проектирования 

электронных методических систем для учителей начальных классов; 

анализ влияния информационных технологий на исследовательскую 

деятельность будущих учителей; формирование профессиональной 

компетенции учителей в использовании электронных учебных изданий в 

учебном процессе, педагогическая информатика, методика преподавания 

информатики  и др. труды [3]. 

При анализе трудов вышеуказанных отечественных ученых и 

педагогов, а также ученых из ближнего зарубежья было выявлено, что 

имеются проблемы, требующие решения, одной из них является 

совершенствование методологической подготовки учителя информатики 

по использованию IT-технологий на инновационной основе. Замечено, что 

проблема совершенствования методологической подготовки учителя 

информатики по методике преподавания по использованию IT-технологий  

основанных  к цифровой технологий все еще не сформирована в полной, 

систематизированной форме. В связи с этим в нашей стране требуется 

показать научно-педагогические, методические, нормативные, технические 

и технологические предпосылки развития образования при 

совершенствовании методологической подготовки учителя информатики 

по методике обучения дисциплине, оценить содержание образования; 

разработать оптимальные инновационные модели для учебного процесса; 

применить созданные инновационные модели на всех ступенях 

образования; развить традиционные технологии обучения на 

инновационной основе, разработать методическую систему обучения 

развитию интеллектуального потенциала учащихся и формированию у них 

навыков самостоятельного обучения. Также в образовании требуется 

разработать электронные средства, виртуальные лаборатории и 

демонстрационные среды программирования; использовать 

информационную базу, электронные библиотеки в сети Интернет; 

использовать педагогические программные средства в информационной 

сети; создать средства автоматизации и систему контроля и мониторинга; 

совершенствовать методическую подготовку учителя информатики в 

организации и проведении глобальной работы в направлении контроля 

интеллектуального потенциала учащихся в систематизированной форме. 

Методическая подготовка учителя информатики по использованию IT-
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инфраструктур связана с содержанием информатики, методов обучения, 

учебных пособий. Однако, недостаточно учебников и пособий для 

преподавания информатики для элективных курсов на инновационной 

основе.  

В элективных курсах по профильному обучению информатике не 

раскрывается предмет и объект методической науки, поверхностно 

описываются методы исследования, недостаточно сведений о выдвижении 

гипотез, постановке и решении методических проблем, проведении 

экспериментальной работы и т.п. Поэтому при переходе учителей 

информатики на многоуровневую систему обучения по использованию IT-

инфраструктуры необходимо развивать их инновационную, 

методологическую, психолого-педагогическую, предметную и 

методическую компетенцию.  

Бесспорно положительное влияние результатов исследования по 

преподаванию информатики с использованием IT-инфраструктур для 

разработки электронных учебных пособий, видеолекций и занятий, 

виртуальных лабораторий, мультимедийных средств, электронных 

справочников, электронных словарей и т.д., улучшения качества 

дидактических пособий и учебных сред, совершенствования методической 

подготовки учителя информатики в подготовке элективных курсов, 

формирования методологической, психолого-педагогической, предметной 

и методической компетенций на инновационной основе. Результаты  

исследования, несомненно, будут способствовать повышению 

методологической готовности учителя информатики, обогащая 

содержание предмета информатики с помощью инновационного подхода к 

совершенствованию методологической готовности учителей ИТ к 

использованию ИТ-инфраструктуры. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ШКОЛЬНОГО ПРЕДМЕТА 

«АСТРОНОМИЯ» 

В.М. Зеличенко 

Томский государственный педагогический университет 

В 20017 году принято очень важное решение о включении предмета 

«Астрономия» в список обязательных школьных предметов. Более 20 лет 

этот предмет фактически отсутствовал в школьных учебных планах, был 

необязательным. В результате широкие массы выпускников, даже ставшие 

студентами вузов, особенно гуманитарных направлений, имеют очень 

скудные представления об устройстве  Солнечной системы, о Земле как 

планете, о природе Солнечных и Лунных затмений, не говоря уже о более 

«тонких» вопросах, как календарь или измерение времени. Так, недавний 

опрос двух потоков студентов 2-го курса гуманитарных направлений 

подготовки (в общей сумме более 150 человек) нашего университета 

показал, что ни один (!) из них не имеет представлений о природе 

затмений, о количестве планет в Солнечной системе и т.д. А ведь это  

будущие учителя! 

Многие исследователи считают неудовлетворительным состояние 

современного естественнонаучного школьного образования. Называются 

различные причины. Так, Е.С. Старостина [1] называет, в частности, 

увеличение разрыва между достижениями наук и уровнем 

естественнонаучного образования,  низкое качество естественнонаучной 

подготовки выпускников школ, отсутствие мотивации студентов – 

гуманитариев к изучению естественнонаучных дисциплин. Можно назвать 

и другие причины, такие как слабая материальная база, малое число часов 

и т.д. Мы считаем, что главная проблема состоит в недостаточном 

внимании к формированию познавательного интереса и познавательной 

активности учащихся. 

Как ни парадоксально, во многом здесь виноваты образовательные 

стандарты и ЕГЭ как оценка результатов обучения. Заметим, что в 

советском (и российском) образовании знания, умения, навыки 

(знаменитые ЗУН) декларировались как конечная цель обучения.  В 

настоящее время акцент перенесен на универсальные учебные действия, т. 

е. усредненные умения (УУД) и недостаточно определенно 

сформулированные «компетенции». Как говорится, почувствуйте разницу 

– там Знание, т.е. результат познания, здесь стандартные Действия, 

основанные на минимуме знания. Как бы не критиковали дореформенное 

образование, в нем был познавательный интерес как принцип обучения. В 

постреформенном образовании познавательный интерес как принцип 

отсутствует, а ведь это центральная проблема педагогики и психологии! 
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Несмотря на эти особенности современного школьного образования, 

есть, правда немногочисленные, примеры развития познавательного 

интереса как средствами предмета [2], так и средствами новых методик 

обучения [3]. Все школьные предметы обладают познавательным  

потенциалом и этот потенциал необходимо использовать для 

стимулирования познавательной активности учащихся.  

В этом смысле новый (старый) предмет «астрономия» обладает 

богатейшими возможностями. Во-первых, нет еще устоявшейся практики, 

многие аспекты обучения этому предмету отданы на «откуп» школе, так 

что для учителей есть широкое поле для творческой работы, во-вторых, 

пока по астрономии нет ЕГЭ (!) и это тоже развязывает, в определенном 

смысле, руки учителю, как выборе материала, так и в выборе методик 

обучения. 

Для успешного решения задач по активизации познавательной 

активности, необходимо создание некоторых педагогических условий. Во-

первых, это касается отбора учебного материала. Этот материал, с одной 

стороны, должен опираться на имеющиеся у школьников знания 

(школьную программу), с другой – расширять и углублять эти знания, 

выходить за рамки известного. Необходимо использовать качественные 

задачи, требующие понимания законов и явлений, познавательный 

материал, создавать ситуации дискуссии и  диалога, вовлекать учащегося в 

деятельность по поиску истины. Во-вторых, требуется создание 

комфортной образовательной среды, включающие разнообразные виды 

деятельности и стимулирующей учащегося к учению и поиску нового. 

Третье, и возможно важнейшее условие заключается в личности педагога, 

который должен быть эрудированной творческой личностью, имеющей 

опыт научных исследований. 

Сейчас мы находимся на этапе становления предмета «астрономия». 

Еще не отработаны программы, не сформирована материальная база, не 

понятно, как быть с наблюдениями, лабораторными работами и т.д. Есть 

опасность, что вместо интереснейшей дисциплины, мы вновь получим 

скучный «меловой» предмет, разбавленный, в лучшем случае, 

компьютерными картинками. Нам представляется, что на первом этапе 

становления предмета, для  реализации  познавательного потенциала 

предмета «астрономия» необходимо вовлекать учащихся в учебную 

деятельность, т.е. использовать деятельностный подход, в частности, 

метод проектов.  

Можно указать несколько направлений формирования проектов в 

соответствии с рекомендуемым стандартом и рекомендованными 

учебниками.  

Первое направление могло бы быть связано с вопросом 

возникновения астрономии. Это очень важно, так как расширяет 

представление о формировании научного метода познания, в основе 
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которого лежат наблюдения. Как проводились наблюдения за светилами и 

звездами в древности, когда не было измерительных инструментов и не 

было даже часов? Интересно отметить, что первые лунные календари, в 

которых время определялось по фазам Луны, были найдены в Сибири 

(Приобье) и имеют возраст 32000 лет, а 15 000 лет назад Homo sapiens 

neandertalis - неандертальцы вели наблюдения звездного неба и давали 

созвездиям имена (в частности, созвездие «Большой Медведицы»). Это 

направление имеет, кроме того, большую мировоззренческую и 

общекультурную ценность. Как возникли календари и хронологии? 

Многие из известных календарей возникли в глубокой древности (3000 лет 

назад - Вавилонский и календарь майя, 2500 лет назад – древнекитайский, 

и т.д.). Как менялись представления о строении Вселенной – от 

неизменной существующей вечно с Землей в центре мира до «Большого 

взрыва» и эволюции»?   

Второе направление связано с астрометрией, небесной механикой, 

строением Солнечной системы. Роль математики в астрономии, созвездия 

и история их названий, видимое движение планет, планеты и их спутники, 

астероиды и астероидная опасность, Солнечные и Лунные затмения и т.д. 

могли бы стать темами учебных исследовательских проектов в сочетании 

со стандартными уроками. Так, например, 31 января 2018 года,  в 20:30 

будет   полное Лунное затмение, видимое в Сибири. А 27 июля 2018 года 

будет наблюдаться глубокое лунное затмение, которое происходит раз в 8-

10 лет. В эту же ночь произойдет уникальное событие – великое 

противостояние Марса, которое происходит раз в 15 – 17 лет. К 

сожалению, ближайшее Солнечное затмение, видимое с территории 

России (не в Томске), произойдет только 

2026 году. 

Третье направление можно связать с современной астрономией  и 

астрофизикой. Галактики и современные представления об эволюции 

Вселенной, темная материя и темная энергия, возраст и размеры 

Вселенной, поиск внеземной жизни – здесь множество интереснейших 

вопросов, находящихся на «острие» науки.  

Немаловажную роль играют вопросы практического использования 

астрономических знаний, исследования космического пространства с 

использованием космических спутников, межпланетных кораблей, 

космические миссии и посадки на комету и астероиды, освоения 

ближайшего космоса человеком.  

Астрономия является частью общечеловеческой культуры. Звезды и 

светила часто являются объектами художественных произведений. Так, 

например,  в 1846 году, в преддверии празднования 700-летия Москвы, 

Московский университет объявил творческий конкурс. На этот конкурс 

был представлен романс Петра Булахова на слова студента юридического 

факультета Владимира Чуевского «Гори, гори, моя звезда». Интересно 
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отметить, что именно в это время, в сентябре 1846 года, астрономами 

И.Галле и Г. д’Аппе была открыта 8-я планета Солнечной системы, 

предсказанная ранее У. Леверье. Это открытие по своему значению для 

общества в то время можно сравнить разве что с запуском первого 

искусственного спутника Земли. Многие историки считают, что это 

событие отложило существенный отпечаток на тематику романса. Этот 

аспект предмета «астрономия» так же может быть темой интереснейших 

проектов. 
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ГРАФИЧЕСКИЕ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

И.В. Каменская 

Томский государственный педагогический университет 

Изучение физики невозможно без практических занятий  

лабораторных работ и решения задач. Решение задач помогает учащимся 

не только лучше усвоить теоретический материал, но и оценить глубину 

его понимания, увидеть связи между различными изучаемыми 

дисциплинами. 

При решении физических задач в основном используется 

алгебраический метод, в то время как многие задачи легче, быстрее и 

нагляднее решаются графическими и геометрическими методами, а порой 

только этими методами. 

Графические представления зависимостей физических величин от 

различных параметров не только дают дополнительную возможность 

понять явления, но и успешно использовать их при решении задач. Часть 
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порою весьма громоздких аналитических преобразований можно заменить 

графическими решениями. Покажем это на примере следующей задачи. 

Сначала тело поднимают из шахты глубиной h1=R/2 (R  радиус 

Земли) на поверхность Земли, а затем на высоту h2=h1=R/2 от 

поверхности Земли. В каком случае работа больше? 

В первом и во втором случаях работа совершается против силы 

тяготения, но законы, описывающие действие этих сил, различны: 

2

21 /,
3

4
xMmGFxmGF   . Элементарные работы на участках dx  

составляют dxFdAdxFdA 2211 ,  . После интегрирования в 

соответствующих пределах получаем: 
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Задачу значительно проще решить графически. 

 

Построим графики зависимости силы F 

от расстояния х. Площади под кривыми 

равны соответствующим работам. 

Очевидно, что площадь А2 меньше 

площади А1 на величину A. 

Более того, графическое решение 

позволяет обойтись без 

интегрирования, что дает возможность 

использовать подобные задачи в школьном курсе для демонстрации очень 

важных моментов, связанных с пониманием различных функциональных 

зависимостей физических величин при изучении того или иного 

природного явления. 

Геометрический способ основывается на точных геометрических 

соотношениях, которые позволяют решить задачу даже при кажущемся 

отсутствии необходимых данных. Наглядность этого метода также 

является его преимуществом. В качестве примера приведем задачу: 

Завод, на котором работает инженер, находится за городом. 

Каждый раз к приходу поезда на станцию приезжает заводская машина, 

которая доставляет инженера на место работы. Однажды инженер 

приехал на станцию на час раньше обычного и, не дожидаясь машины, 

пошел на завод пешком. По дороге он встретил машину и приехал на завод 

на 10 мин раньше обычного. Сколько времени шел инженер до встречи с 

заводской машиной?  

х 
R 0 R/2 

А2 А1 

F 

3R/2 

A 
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На рисунке AMN 

график обычного 

движения машины. 

CD – график пути 

инженера до 

встречи с машиной 

в точке D. DB – 

график движения 

машины после 

встречи с 

инженером. 

Согласно условиям 

задачи, BN=KM=10 мин. Время движения инженера до встречи с машиной 

CE = CM – EM = CM – KM/2 = 55 мин.  

Ответ: инженер шел пешком 55 мин. 

Графический метод не только позволяет решать подобные задачи 

значительно проще, но также развивает физическую интуицию учащихся. 

Во время занятий, как теоретических, так и практических, необходимо 

уделять внимание графическим представлениям, тем более, что это 

позволит успешнее использовать знания и навыки, получаемые при 

изучении математики.  
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ЗАДАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ 

УЧАЩИХСЯ 7 КЛАССА ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ИНТЕРЕСА К 

ПРАКТИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ФИЗИКИ 

Е.С. Кисленко 

МБОУ «СОШ № 197» г. Северска 

Исследования, отмеченные в работах [1], [2], [4], подтверждают 

исследование автора, которое проводилось путем анкетирования учащихся 

и студентов, результаты которых позволяют сделать общий вывод – у 

обучающихся разного уровня наличествует низкая мотивация к изучению 

физики. 
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С целью повышения мотивации к изучению физики авторами был 

разработан и апробирован элективный курс практической направленности 

для 5-6 классов «Изучаем технические открытия. Пробуем 

конструировать». В 5 классе учащимся предлагается познакомиться с 

великими открытиями ученых и их техническими воплощениями. Темы 

занятий: 1.Введение; 2.Плуг; 3.Баллиста; 4.Термос; 5.Самолет; 6.Парашют; 

7.Корабль-парусник. Содержанием программы для учащихся 6 класса 

является знакомство с домашней техникой, которая значительно облегчает 

жизнь современному человеку, и процессами ведения домашнего 

хозяйства, в основе которых лежат законы физики. Тематика занятий: 

1.Утюг; 2.Термометр; 3.Гигрометр; 4.Электрический чайник; 5.Телефон; 

6.Электрическая плита; 7.Вентилятор, кухонные весы; 8.Увлажнитель 

воздуха. Занятия организуются на основе группового совместного решения 

проблемных вопросов, которые возникают при погружении в тему и 

позволяют первично формировать требуемые в основной школе УУД. 

Методика проведения курса подробно изложена в статье Е.А. Румбешта и 

Е.С. Кисленко [3]. 

Рефлексивная оценка данного курса показала его эффективность. 

Учащиеся 5 класса считают физику интересным предметом, так как им 

нравится практическая самостоятельная работа (познавательные действия), 

отмечают, что легче работать в группах после обсуждения совместной 

деятельности (регулятивные действия), они отмечают вклад физики в 

развитие современной науки. Учащиеся 6 класса отмечают важность 

планирования и распределения ролей при совместной работе 

(регулятивные действия), приобретение ими конструкторских умений 

(конструирование моделей домашних приборов). Большинство считает 

физику интересным предметом и считают, что знания и умения, 

полученные на элективных курсах,  пригодятся им при дальнейшем 

изучении физики. 

Таким образом, можно сделать вывод: у учащихся заметно возрастает 

познавательный интерес и интерес к предмету, усиливается мотивация к 

обучению физики, развиваются навыки практической работы, развиваются 

познавательные, регулятивные и коммуникативные действия. При опросе 

учеников, пришедших в 7 класс, выяснилось, что большинство из них 

считают физику интересным предметом и имеют желание активно ее 

изучать. То есть, мы можем говорить о наличии у них познавательного 

интереса, который необходимо поддерживать и развивать. Для этого, 

авторами предлагается использовать модульный курс, с формой работы на 

уроке и во внеурочное время, разработанный на основе [5]. 

Курс содержит следующие модули: 

1.Задания, формулировку вопросов по рисункам технического 

содержания, конструирование грамотных ответов (используя, в том числе, 

технические понятия). Например, при изучении темы «Физика и техника», 
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предлагаем учащимся, к каждому физическому явлению подобрать 

рисунки, на которых изображено техническое устройство. Устройства 

должны относиться к тепловым явлениям – одна группа, к электрическим – 

другая группа и т.д. Например, тепловые явления – двигатель внутреннего 

сгорания. Электрические явления – трамвай. 

Одна группа задает второй группе вопрос по ее рисунку. Вторая 

отвечает и т.д. Есть группа корректировщиков вопросов и ответов, которая 

корректирует диалог. 

2. Обучение поиску информации (с использованием учебника, 

энциклопедий, интернета). После изучения каждой темы предлагаем 

учащимся вести рубрику «Это интересно», например, после изучения темы 

«Давление в жидкости», можно предложить учащимся подготовить 

сообщения на темы: «Жизнь на дне морей и океанов», «Снаряжение для 

погружения на большую глубину» и т.д. Ученики приобретают 

дополнительные технические знания, умения выстраивать информацию, 

сообщать ее другим. 

3. Решение экспериментальных задач (планирование, постановка 

опыта, объяснение физического явления, лежащего в основе), 

конструирование механизмов (работа во внеурочное время). После 

изучения темы «Сообщающиеся сосуды», предлагаем учащимся начертить 

схему фонтана, объяснить принцип действия и изготовить его  модель из 

подручных средств. 

В настоящее время, данный курс частично апробирован. По 

наблюдению за учащимися, можно сказать следующее: учащиеся, ранее не 

проявляющие интереса к предмету, стали более заинтересованными, 

появился интерес к практической деятельности (третий модуль курса), а 

значит, можно говорить о правильности выбранного направления в работе 

и дальнейшем усилении практической составляющей курса. 
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ УМЕНИЯ 

ИССЛЕДОВАТЬ И АНАЛИЗИРОВАТЬ РАЗНООБРАЗНЫЕ 

ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ И СВОЙСТВА ОБЪЕКТОВ 

С.М. Колесова  

МАОУ СОШ № 12 г. Томска  

Проблема формирования у школьников умения исследовать и 

анализировать разнообразные физические явления и свойства объектов 

является актуальной, так как этот аспект преподавания особенно 

соответствует задачам ФГОС и недостаточно разработан в психолого-

педагогической и методической литературе. 

При изучении курса физики идет комплексное формирование и 

развитие компетентностей школьников. Одной из них является 

исследовательская компетентность. По окончанию курса физики учащиеся 

должны: 

 владеть основными методами научного познания; 

 уметь исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов; 

 владеть умениями выдвигать гипотезы, проверять их 

экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования; 

 владеть методами самостоятельного планирования и проведения 

физических экспериментов, описания и анализа полученной 

измерительной информации, определения достоверности 

полученного результата [1]. 

Результатом постоянно ускоряющегося информационно-технического 

прогресса стало быстрое устаревание знаний, технологий. Поэтому 

основным способом существования человека в информационном обществе 

признается самостоятельный исследовательский поиск и приобретать 

необходимые знания, исследовать объекты действительности; 

стимулировать творческое осмысление творчество, а образование 

рассматривается как открытый индивидуализированный, непрерывный 

процесс самообучения человека в течение всей его жизни. В условиях 

становления информационного общества важно научить учащихся 

самостоятельно осуществлять разного рода деятельности. Участие 
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школьников в учебно-исследовательской деятельности является 

эффективным способом перехода от репродуктивного способа обучения к 

творческому. 

В.С. Лазарев к числу основных действий, выполняемых при решении 

исследовательских задач, относит следующие [4]: 

 постановка исследовательских задач; 

 планирование решения задач; 

 выдвижение гипотез;  

 построение измеряемых величин и измерительных шкал;  

 сбор исходной информации (наблюдение);  

 экспериментирование;  

 анализ данных экспериментов или наблюдений и построение 

обобщений; 

 построение моделей действительности и работа с моделями. 

Совокупность этих умений представляет собой характерные этапы 

экспериментального метода исследования. 

Почти во всех изученных работах речь идет об экспериментальной и 

проектной деятельности. Так, например, в курсе физики «Познание мира» 

автора Н. Ю. Румянцевой третий урок посвящен источникам физических 

знаний – наблюдениям и опытам. Преподаватель знакомит школьников с 

тем, как происходит познание мира. Объясняет, что одним из важнейших 

методов исследования в научном познании является наблюдение, разбирает 

классификацию наблюдений по объектам и по месту наблюдения. 

Придерживаясь плана, проводит с учащимися простейшие наблюдения в 

классе или на школьной территории. Школьники разбиваются на группы, 

формулируют цель, выбирают объект и место наблюдения таким образом, 

чтобы удобно было его проводить. Затем группы выбирают свой способ 

кодирования информации. Это может быть словесное описание (устный 

рассказ), знаковая запись (зарисовка, с помощью чисел или графиков, 

словесная запись). Группа проводит наблюдение, делает вывод и 

отчитывается. В конце урока учитель объясняет, что знания можно 

добывать не только из наблюдений, но и из опытов, рассказывает сходство 

и отличие между наблюдениями и опытами [6]. 

Осуществление самостоятельного учебного исследования 

предполагает также владение учеником системой исследовательских 

умений, составляющих содержание процессуального компонента 

исследовательской компетентности. Для формирования этих умений 

учитель предлагает нестандартные задания. Примером заданий, 

предлагаемых учащимся, является создание физических приборов и 

проведение домашних лабораторных работ: 

 предложить способ определения плотности тела человека и найти 

приблизительное значение плотности своего тела; пронаблюдать в 

течение недели за атмосферным давлением, составить таблицу 
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показаний барометра-анероида и построить график изменения 

атмосферного давления, объяснить, как атмосферное давление влияет 

на человека (7 класс); 

 изготовить и испытать источник тока из фруктов или овощей (8 класс); 

 изготовить самодельный музыкальный инструмент; сконструировать 

прибор для наблюдения за расширением газа при нагревании и 

сжатием при охлаждении, сконструировать песочные часы (5 класс). 

Также необходимо использовать наиболее эффективные способы для 

положительного влияния внутрипредметных и межпредметных связей на 

качество знаний учащихся, на развитие диалектического метода мышления, 

формирование научного мировоззрения и целостной картины мира. 

Исходя из вышеизложенного, надо отметить, что часто происходит 

суженное понимание содержания понятия «исследование». 

Исследовательские умения и навыки – это не только те, что имеют прямое 

отношение к опытному знанию. В исследовательском обучении задача 

развития у школьников общих исследовательских умений и навыков 

рассматривается не как частный способ познания, а как основной путь 

формирования особого стиля жизни. Такого стиля жизни, при котором 

поисковая активность будет занимать ведущее место [4]. Общие 

исследовательские умения и навыки нужны не только для того, чтобы 

наглядно представить действие тех или иных элементарных законов 

природы, они важны как наиболее соответствующий современному 

динамичному миру способ адаптации личности к условиям постоянно 

меняющегося окружения [5]. 

Таким образом, при разработке школьной образовательной программы 

по физике с учетом требований, которые будут предъявлены будущему 

выпускнику согласно ФГОС, одной из целей стоит: 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы их 

применимости; 

 применение знаний по физике для объяснения явлений природы, 

свойств вещества, принципов работы технических устройств, 

решения физических задач, самостоятельного приобретения и 

оценки достоверности новой информации физического 

содержания, использования современных информационных 

технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и 

научно-популярной информации по физике [2].   

Согласно ключевым особенностям ФГОС (СОО п.11) 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект) 

[1]. При этом требования к организации достаточно ясны. Индивидуальный 

проект выполняется: 
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• самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов; 

• в течение одного или двух лет в рамках учебного времени, 

специально отведённого учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершённого учебного исследования или 

разработанного проекта [5]. 

Из опыта своей работы понимаю, что за выполнениями требований 

ФГОС в плане методики формирования у школьников умения исследовать 

и анализировать разнообразные физические явления и свойства объекта, 

стоит большая работа учителя, кропотливая и ежедневная. Данный метод 

индивидуальных проектов учащихся я активно применяю в своей работе. С 

проектами ребята выступают как перед своими одноклассниками, так и на 

школьных, городских, региональных и всероссийских конференциях. Эта 

технология позволяет не только развивать интерес к предмету, развивать 

кругозор, исследовательские и творческие способности учащихся, но 

выявить тех детей, которые действительно заинтересованы в изучении 

физики, профориентировать учащихся на ранних ступенях обучения. 

Вот некоторые темы проектов, выполненных учащимися: 

«Удивительные свойства резины» 9 кл., «Исследование влажности 

воздуха» 8 кл., «Статическое электричество рядом с нами» 7 кл., «Радуга – 

чудо природы» 11 кл., «Три состояния вещества» 7 кл., «Удивительные 

источники электрического тока» 8 кл., «Анизотропия кристаллов» 10 кл., 

«Использование Томской области в доставке полезных грузов в 

космическое пространство» 8 кл. и другие. Как видно, темы проектов 

ребята выбирают сами – из предложенных учителем или предлагают свои. 

Во всяком случае, это всегда большая, но увлекательная работа. 

Другой немаловажный аспект методики формирования у школьников 

умения исследовать и анализировать разнообразные физические явления и 

свойства объекта – это еще одна форма внеурочной деятельности: 

факультативы. Мною разработан и опробован практический элективный 

курс «Элементы естествознания (физика)» для 9 класса, предназначенный 

учащимся независимо от профиля и направлен на повышение 

познавательного интереса к предмету, является основой для подготовки 

учащихся к исследовательской деятельности. В рамках данного курса 

считаю обязательным формирование у учащихся представлений о способах 

описания эксперимента с учетом погрешностей. Так же уделяется 

внимание развитию речи: учащимся предлагается объяснять свои действия, 

вслух высказывать свою точку зрения, ссылаться на известные правила, 

факты, выдвигать гипотезы, предлагать способы постановки эксперимента, 

задавать вопросы, публично выступать с сообщениями о развитии науки и 

техники, представлять для защиты результаты собственной 

экспериментальной деятельности. 
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Во время проведения данного курса учащиеся выполняли 

нестандартные самостоятельные исследования, требующие проявления 

смекалки и творческого подхода для достижения нужной цели.  Пример 

работы, которые были предложены учащимся: 

Самостоятельное исследование №1 

«Определение высоты школьного здания кинематическим методом» 

Цель: формировать метопредметные навыки у учащихся, полученные 

в ходе выполнения данного эксперимента, уметь работать с текстом, 

выстраивать план работы по поставленной цели, умение работать в группе, 

находить альтернативные экспериментальные решения на поставленную 

задачу и правильно интерпретировать результат. Формировать 

познавательные УУД: осуществлять сравнения, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для указанных логических операций. 

Вопросы для предварительного обсуждения (совместно с учителем): 

1. Какими способами можно измерить высоту школьного здания (на 

уровне окна 4 этажа)? 

2. Можно ли использовать для этой цели закономерности 

свободного падения тел? 

3. Можно ли считать этот способ точным? 

4. С чем связана неточность данного способа? 

5. Какие приборы понадобятся для проведения данного 

эксперимента? 

6. Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при 

выполнении этого эксперимента? 

7. Достаточно ли однократного выполнения измерений? 

8. Как удобнее осуществить эксперимент: в одиночку или с 

помощью ассистента? 

9. Какой примерно результат предполагается получить? 

После обсуждения и согласования с учителем порядка выполнения 

эксперимента учащиеся выполняют самостоятельное исследование, 

произведя падение минимум трёх шариков из окна 4 этажа. Фиксируется 

время падения в каждом из случаев. Определяется среднее время падения. 

Примерная высота здания определяется по формуле h=gt
2
/2. 

Целесообразно проверить полученный результат, измерив высоту 

здания с помощью длинной верёвки, на конце которой закреплён груз. 

Длину верёвки измерить демонстрационной линейкой.  

Итак, понятие «методика формирования у школьников умения 

исследовать и анализировать разнообразные физические явления и 

свойства объекта» достаточно четко определено согласно требованиям 

ФГОС. Можно считать, что многообразные формы работы учащихся на 

уроках физики и внеурочной деятельности (особенно практические и 

экспериментальные), применение таких обучающих технологий как 

технология индивидуальных проектов, проблемного обучения, 
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деятельностный метод, технология личностно-ориентированного 

образования, игровые технологии, это в совокупности и есть методика 

формирования у школьников умения исследовать и анализировать 

разнообразные физические явления и свойства объекта.  

Для методики формирования у школьников умения исследовать и 

анализировать разнообразные физические явления и свойства объекта, 

может быть применение в образовательной деятельности учащихся 

индивидуальных проектов, широкое использование на уроках проблемных 

методов обучения, элективных курсов экспериментальной и творческой 

направленности, применение групповой и самостоятельной, 

исследовательской деятельности. 
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ТЕХНОЛОГИЯ «ПОРТФОЛИО», КАК СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО 

ФИЗИКЕ 

И.В. Колотовкина 

МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г.Вёрсткиной г. Томска  

Цель обучения ребёнка состоит в 

том, чтобы сделать его способным 

развиваться дальше без помощи 

учителя. 

Элберт Хаббард 

Введение федеральных государственных образовательных стандартов 

нового поколения требует нового подхода к современному 

образовательному процессу не только дать знания, умения и навыки 

обучающимся, развивать у них мышление, но и обучать их формам, 

методам, средствам самостоятельного добывания знаний. Важным 

является внедрение в образовательный процесс современных 

педагогических технологий, которые позволяют повысить качество 

обучения. Одной из таких технологий является технология «Портфолио».  

Основной смысл «портфолио» заключается в учете результатов, 

достигнутых обучающимися в различных видах урочной и внеурочной 

деятельности; предоставлении возможности самому ребенку показать все, 

на что он способен; создать «стимул роста»; сформировать 

индивидуальный образовательный маршрут образования по физике. 

Наиболее важным в данной технологии является сам «портфолио – 

процесс» – совокупность процессов обучения и учения, выстраиваемых 

самостоятельно, с помощью учителя или родителей. Основная цель 

портфолио отслеживать индивидуальные достижения ученика в процессе 

обучения и мотивация ребенка практически применять приобретенные 

знания и умения.  

Технология «Портфолио» помогает решить следующие 

педагогические задачи: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию школьников; 

 формировать умение учиться – ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность; 

 поощрять активность и самостоятельность обучающихся, 

активизировать их разноплановую деятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности 

обучающихся, формировать адекватную самооценку; 
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 отслеживать индивидуальный прогресс самого учащегося, не 

сравнивая с достижениями других учеников; 

 привлекать родителей в достижении целей обучающихся, оказания 

помощи и поддержки в обучении. 

Для обучающихся портфолио является организатором его 

образовательной деятельности, для учителя – средством обратной связи и 

инструментом оценочной деятельности. 

Известны несколько типов портфолио. Наиболее популярны 

следующие: портфолио достижений, портфолио – отчет, портфолио – 

самооценка, портфолио – планирование моей работы. Выбор типа 

портфолио зависит от цели его создания. 

Этапы модели портфолио достижений 

1. Постановочный урок – обучающимся предлагается разработать модель 

портфолио, определить какой результат обучения предполагает, 

определить разделы, время работы над ним, разработать критерии 

оценивания или принять предложенные учителем. В результате 

коллективной работы портфолио приобретает свои разделы, которые со 

временем могут изменяться. Обучающимся предлагается оформить 

портфолио на последних страницах рабочей тетради по физике. В качестве 

разделов обучающиеся часто предлагают:  

 результаты проверочных и контрольных работ с корректировкой; 

 результаты выполнения лабораторных и практических работ; 

 устные ответы не только на уроке учителю, но и консультантам и 

родителям; 

 дополнительные сообщения по теме урока, представление решения с 

пояснением (олимпиадных, экспериментальных, исследовательских) 

задач по изучаемой теме; 

 участие в турнирах, игровых чемпионатах, олимпиадах, и др.; 

 проведенные исследования, проекты, выполненные учеником 

самостоятельно или в команде; 

 результаты представления проектов на конференциях; 

 и др. 

2. Непосредственная работа над портфолио в соответствии с целями, 

определенными каждым учеником, и с учетом времени, отведенного на 

работу. Это период индивидуального поиска, сбора и систематизации 

материала, который будет включен в соответствующие рубрики. Эта 

работа отличается разными темпами выполнения и осуществляется как на 

уроке, так и самостоятельно во внеурочное время (есть возможность 

улучшить результат).  

3. Заключительный этап – рефлексия собственной деятельности, 

самооценка. Результатом этой работы становится осознание 

обучающимися своих достижений и проблем, определение трудностей, и 

учет своего опыта в дальнейшей работе. Показателем прогресса в этой 
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работе является то, что, самоанализ собственной деятельности становится 

все более глубоким и осмысленным. 

Критерии оценивания 

Возможна как накопительная оценка, которая включает в себя 

систему баллов, учитывающую как успеваемость, так и творческие, и 

интеллектуальные достижения школьника, так и накопительная оценка по 

отдельным некоторым разделам: баллы или оценка определяются, исходя 

из результатов работы и достижений обучающегося, за каждое участие или 

отдельные достижения обучающегося в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, соревнованиях, защитах проектов и др. 

Оценка «Портфолио» проводится учащимися совместно с учителем 

примерно один раз в четверть. Оценка «Портфолио» может проходить: 

 В индивидуальной встрече учителя и учащихся. В этом случае 

выделяется время для индивидуальных встреч или встречи 

организуются на уроке во время выполнения творческих заданий. 

 Учащимися в группах. Группа должна заслушать и обсудить каждого 

ученика и дать каждому рекомендации в течение 5-8 минут. Оценки и 

рекомендации фиксируются и помещаются в «Портфолио» лидером 

группы, выбранным членами группы. Учитель в процессе такого 

урока перемещается из группы в группу. После такого урока учитель 

выставляет одну или несколько оценок на основе рекомендаций 

группы и содержания «Портфолио». 

Анализ проделанной и перспективной работы позволяет сделать 

вывод о том, что «портфолио» является одной из современных технологий, 

применяемых при обучении физике. С одной стороны, портфолио 

представляет: форму организации учебного процесса, с другой – 

показывает результат деятельности ученика. 

Портфолио привлекает к сотрудничеству всех заинтересованных 

сторон: учителя, ученика, родителей. В результате совместной 

деятельности формируется личность с адекватной самооценкой, 

положительными моральными и нравственными качествами, личность, 

умеющую ориентироваться в быстро меняющемся мире, готовую 

самостоятельно приобретать знания, способную к творческой 

деятельности; умеющую ставить перед собой цели при этом сопоставлять 

имеющиеся возможности с собственными жизненными идеалами; словом, 

стремящаяся к самосовершенствованию. 
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ФИЗИКА КАК ПРЕДМЕТ, ПРЕДМЕТНОСТЬ, ПРЕДМЕТИЗАЦИЯ 

СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

С. Н. Колпаков 

МБОУ СОШ № 49 г. Томска (Школа Совместной деятельности) 

Я как ученик прошел всю систему традиционного физического 

образования в предельной форме. Я закончил республиканскую физико-

математическую школу в г. Алма-Ата и классический университет по 

физической специальности. И в результате я не нашел себя в этой науке и 

из физики ушёл. После, проработав более 15 лет преподавателем физики в 

школе Совместной деятельности, я открыл эту науку для себя заново. И 

картина этой новой физики отличалась тем, что я увидел возможности 

построить какую-то линию своего в ней движения. Я увидел, что она 

может быть разной и представляет собой не нечто ставшее, требующее 

изучения, а местом для реализации каких-то своих замыслов и идей. Я 

увидел возможности культурного помещения в неё разного опыта и 

образовательного потенциала: от философствования до мышления 

«руками». А для меня возможности влиять на содержание, 

последовательность, результативность своих действий и есть показатель 

качества образования. Про это понятие образовательного содержания 

совместного действия [1 с. 33-54]. Если бы 25 лет назад картина физики у 

меня была такой как сегодня, то вряд ли я стал бы учителем физики. 

Скорее всего, я ею бы занимался профессионально.  

А случилась такая образовательная метаморфоза благодаря 

появлению в моей профессиональной жизни такого предмета образования, 

как совместная деятельность. Идея Г.Н. Прозументовой о том, что 

«…совместность, соорганизация входят как предмет, своеобразный 

школьный предмет, которому надо учить, а точнее, учиться педагогу и 

детям» [2 с.111] была не тривиальной и не совсем понятной сначала.  

Ежесеминарно Г.Н. Прозументова нас убеждала в том, что если через 

организацию совместных действий посмотреть на любой школьный 

предмет, то можно сделать для себя много открытий, которые раньше не 

замечались, и точно такие же открытия могут делать дети. Что значит 

увидеть (построить) разное содержание физики? Что значит посмотреть 

разными «глазами» на это содержание? Какими «глазами»? Как увидеть 

картину физики, не только описывающую окружающий мир, но и как 
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своеобразную карту возможностей, карту для реализации 

образовательного потенциала взрослого и детей? Ответы на эти вопросы 

актуализирует такая характеристика педагогической позиции, как 

взаимодействие с учебным содержанием или организация учебного 

содержания.  

Один из разработчиков программы по физике в Вальдорфской 

педагогике М.фон Макензен писал: «что-то надо сделать с самими науками 

– не только с ситуацией передачи знания [3с.51]…проблема преодоления 

миров науки, необходимость развивать их в интересах свободы сознания, 

но и ограничивать, дабы ещё могли дышать жизненный мир, социальный 

мир… –  вот, пожалуй, наиболее глубокая, наиболее глобальная проблема 

нашего времени» [3 с. 16]. Что же можно и нужно менять в картине разных 

наук?  

Проблема организации учебного содержания в традиционном 

преподавании связана с тематическим планированием и планированием 

материала на один урок. Мы можем переставлять темы, на каких-то темах 

делать акцент, а какие-то пройти «бегло». Мы можем пройти тему на уроке 

через разные задания. Мы приводимразные аналогии, примеры, 

позволяющие облегчить освоение учебного материала. В эту же область 

можно отнести такую дидактическую единицу, как демонстрационный 

эксперимент. То есть разными манипуляциями мы делаем сложный 

научный материал доступный для детей. Это главная задача работы с 

учебным содержанием в традиционном преподавании физики – адаптация 

для «профанов» сложного научного материала. Отсюда слово для 

обозначения стратегии работы с учебным содержанием – профанирование, 

предложенное Б.Д. Элькониным. Более того, он так же как М. фон 

Макензен, отмечает, что никакого образовательного содержания 

реализовываться не будет, если педагог будет в позиции профанирования 

учебного содержания [4 с.64]. 

Картина меняется в контексте появления ФГОСов. Появление 

стандартов нового поколения привело к качественному изменению 

предмета образования. Что означает, что для учителя изменился предмет 

образования? Мы привыкли, что мы учителя физики и основы этой науки 

являются предметом, с помощью которого мы как-то влияем на 

образование детей. Теперь единицей содержания образования становится 

действие. А это означает, что все мы должны идентифицировать себя в 

профессиональном плане не только как учитель физики, химии, биологии 

и т.д. (и в большей степени не так), но и учителем ещё чего-то. Можно 

учить исследованию, совместной деятельности, коммуникации, 

индивидуализации, мышлению, креативности, проблематизации и т.д. Но 

каждый педагог должен для себя и для других участников образования 

внятно это сформулировать и за это отвечать. Так вот новые стандарты – 

это помощь педагогу в этом самоопределении. Поэтому нужны шаги по 
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актуализации образовательного опыта педагога, а так же построение 

карты, с помощью которой он может выстраивать свою профессиональную 

траекторию в этом контексте. Вот такой картой, на мой взгляд, и является 

картина ФГОСов нового поколения. Как только появились ФГОСы мы все 

сразу же стали формировать действия у детей, мерить уровни их 

сформированности, совершенно не обращая внимания на то что он в 

большей степени про- и для- педагогов. Как меняется организация 

учебного содержания при таком качественном изменении предмета 

образования?  

Появление ситуации дихотомии двупредметности (физика и УУД; 

физика и совместная деятельность) делает необходимым соорганизацию 

этих двух предметов. Иначе будет происходить то, что происходит 

сегодня: формируем УУД, а на контрольных мерим знания; хотим 

формировать компетенции, а готовим к ЕГЭ, где эти компетенции не очень 

востребованы. И здесь возможны два варианта. Один вариант, когда я 

сквозь призму или «очки» физики смотрю на то, что написано в стандарте. 

И вдруг понимаю – а что нового-то? Делаем мы лабораторные работы – 

учим исследованию,  организуем групповые работы – вот вам, пожалуйста, 

и коммуникативные действия, решаем задачи – мы учим мышлению и 

другим метапредметным действиям. Давайте включим немного 

материалов про наших ученых, про их открытия и сформируются  – это 

будут личностные УУД. Не хватает проектов? Давайте домашние 

экспериментальные задания и дети, выступая с результатами решения этих 

задач на конференции ещё получать навыки овладения элементами 

информационной технологии. И чаще всего сегодня так и бывает. В этом 

нет ничего страшного. Более того, в том или ином виде, но стандарты 

заставили педагогов включать больше экспериментальных заданий, 

больше лабораторных. Приходится больше работать с детьми 

дополнительно, делая вместе с ними проекты и исследования. В результате 

процесс образования активизируется и становится более интересным как 

для взрослого так и для ребёнка. Но в этом случае то, что написано в 

стандартах не присваивается ни педагогом, ни детьми; не становятся 

содержанием образования. Получается, что действие как единица 

содержания образования становится формой профанирования учебного 

материала, а не формой и содержанием его распредмечивания. 

Я попробую различить два подхода к организации учебного материала 

на примере материала из учебника А.В. Перышкина. Давайте, например, 

посмотрим на такой материал учебника как «Установление зависимости 

между количеством теплоты переданной телу, массой и температурой»[5], 

И введением через эту зависимость понятия удельной теплоемкости. Там 

есть такой небольшой текст: «В начале по таблице 1 определим удельную 

теплоёмкость меди (С=400 Дж/ кг 0 С). Это означает, что на нагревание 

детали из меди массой 1 кг на 1 0 С потребуется 400 Дж. Для нагревания 
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медной детали массой 2 кг на 1 
0
С необходимо в 2 раза большее 

количества теплоты – 800 Дж» [5 с.23]. При этом чуть ранее описывался 

следующий эксперимент, из которого сделан этот вывод. «Будем нагревать 

от двух одинаковых горелок два сосуда. В одном сосуде находится 1 кг 

воды, а в  другом – 2 кг. Температура в обоих сосудах одинакова. Мы 

заметим, что за одно и то же время вода во втором сосуде нагреется на 

меньшее число градусов…Следовательно количество теплоты, которое 

необходимо для нагревания тела зависит от его массы» [5 с.19]. 

С позиций «профанирования» материал представлен просто, 

доступно, понятно и по опыту дети легко усваивают этот материал. Но 

давайте посмотрим на него с позиций, скажем, исследовательского 

действия. Во-первых, одинаковых горелок не бывает, хорошо бы в 

реальном эксперименте использовать одну и туже горелку, хотя и там есть 

нюансы относительно использования её в двух опытах. Дальше: гипотеза 

явно носит количественный характер (увеличили массу в 2 раза), а вывод 

качественный. Но самое главное, вывод о линейной зависимости делается 

вне эксперимента, а если по эксперименту, то по двум измерениям. Но 

ведь с позиций исследования это недопустимо. Я уже не говорю, что  

увеличение одной величины в какое-то число раз в реальном эксперименте 

даже в случае линейной зависимости всегда не даёт такого же увеличения 

другой величины из-за погрешности.  

Чтобы такой «сшибки» не случилось необходимо предварительно 

распредметить учебный материал. У Б.Д. Эльконина есть изумительная 

иллюстрация того, что написано в предметном содержании. Он приводит в 

своей книге [4] пример того, как завершается строительство здания. На 

самом завершающем этапе строители, по его мнению,  закрывают все то, 

из чего состоит дом: фундамент, коммуникации, электрические системы.., 

все то, что его делает функциональным и стоящим. И у нас возникает 

ощущение, что он стоит сам по себе. И далее он говорит, что все то же 

самое происходит с теми званиями, которые есть в учебнике. В них скрыто 

большое образовательное содержание, которое нужно открыть, 

распредметив содержание. А основания для распредемечивания, как раз и 

лежит в области действия, деятельности, совместной деятельности. Иными 

словами для учителя физика – это наука не про природу, а про 

деятельность, совместную деятельность. И её такой надо сделать педагогу 

переинтерпретировав понятия и законы. Поясню мысль примером. 

Возьмём, к примеру, 2-й закон Ньютона. Его можно записать тремя 

разными способами –  F = ma, m = F/a и a = F/m. С точки зрения 

формальной логики и математики – это совершенно одна и та же запись. И 

совершенно не важно, как вы будете изучать 2-й закон Ньютона в 

контексте ЕГЭ. Но, если посмотреть иначе, то есть разница в этих записях. 

F = ma, то это продукт решения исследовательской задачи – установление 

взаимосвязи между действием и движением.Если мы посмотрим на 
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формулу m = F/a,  то это уже способ измерения массы, потому что если вы 

захотите измерить массу тела на Луне, то обычным способом с помощью 

весов вы это сделать не сможете. И надо с этой проблемой приходить к 

детям и, решая эту проблему, дети получат вместе с учителем формулу и 

помимо знания этой формулы они получат и опыт работы с проблемной 

ситуацией. А вот a = F/m – это абсолютно проектная задача-как управлять 

движением. И формула об этом говорит: управлять движением можно 

двумя способами -либо силой, либо массой.  

Таким образом, стратегия распредмечивания предполагает 

возможность сделать физику предметностью чего-то – деятельности 

совместной деятельности. И именно такое авторское отношение делает 

«живым» и образовательным предмет как для педагога, так и для детей. 

Ведь «всё сделанное человеком можно сложить иначе, а сделанное само по 

себе  - невозможно» [6 с.211-213]. Кратко стратегия распредмечивания 

предполагает: 

- формулировку и акцентирование образовательного содержания 

совместных действий (исследование, проблематизация, индивидуализация 

и т.д. ); 

- сделать то или иное понятие и закон результатом соответствующих 

действий – выделить проблему, которую решает это понятие или закон; 

- выстроить последовательность заданий-задач, выполняя которые 

дети самостоятельно и инициативно освоят соответствующий закон или 

понятие. 

По сути это краткий план построения учебной задачи в РО [7 с.157-

159].  И сегодня практики РО выделяют несколько проблем. Далеко не все 

дети вовлекаются в решение проблемы, предложенной учителем. Во-

вторых, включая свой личный опыт в распредмечивание учебного 

материала учитель, исключает возможность включения другого опыта. 

Ведь, скажем, не все дети по природе исследователи, а если физика 

выстроена педагогом как предметность исследовательского действия, то 

такие дети не попадают в рамки этого образовательного содержания.  

Как вовлечь остальных? Понятие образовательного содержания 

совместных действий и разработка условий его организации позволяет 

решить эту трудность. За счёт описательных заданий (в отличие от 

заданий-задач) мы включаем разный личный опыт детей в описание 

явлений, и погружение в тему заканчивается формулировкой разных 

представлений и пониманий изучаемых явлений. Это и есть 

образовательное содержание для детей. А дальше мы вместе пытаемся 

оформить эти представления и понимания на «языке» физики. Вот тут 

возникает ещё один аспект физики как учебного материала, на который 

указывал М.К. Мамардашвили: что «…наука или объективное описание, 

вообще есть только язык…завершённое научное знание – это знание, 

которым обладает субъект, конкретный и живой. А помимо этого, наука – 
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только язык, синтаксис» [8 с.780]. Например, такой язык может для 

исследователя так: явление – количественная зависимость-таблица – 

график - формула. У инженеров такой язык другой, у проектировщиков 

третий и т.д. Да и разные предметы можно представить как разные 

«языки», на котором я могу выразить одно своё представление. А сам 

процесс освоения физики, как опредмечивание с помощью физики 

пониманий и представлений детей и взрослых, а стратегия работы с 

учебным материалом как предметизация совместных действий. Это 

является предметом моих размышлений, но для меня совершенно 

очевидно, что разворачивание учебной темы строится по следующим 

этапам:  организация ситуаций понимания; предметизация разных 

представлений и пониманий; соорганизация разных предметностей и, 

наконец, построение каждым учеником своего предмета физики. Наверное, 

поэтому я редко использую учебник в своей практике: пусть каждый 

напишет свой «учебник». И дети делают это на моих занятиях, выбирая и 

проектируя разные формы и способы итоговой аттестации. 
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РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ ВИСКОЗИМЕТРА КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ ОБОБЩЁННЫХ ПРОЕКТНЫХ УМЕНИЙ 

В.В. Ларионов, В. В. Пак  

Томский политехнический университет 

В настоящее время федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования представляет собой совокупность 

обязательных требований при реализации основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата 

по различным направлениям подготовки. Требования к результатам 

освоения образовательной программы представлены в виде 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций обучающихся. Среди таких компетенций представлены, 

например, системное и критическое мышление, разработка и реализация 

проектов, командная работа и др. [7]. 

Согласно толковому словарю русского языка  компетенция 

представляет собой «круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо 

осведомлён» [5]. Другое определение этого термина может быть 

представлено как способность применять знания, умения, успешно 

действовать на основе практического опыта при решении задач общего 

рода, также в определенной широкой области. Таким образом, 

формирование определённых компетенций предполагает формирование 

умений выполнять соответствующую деятельность и умений применять 

полученные знания в различных областях. Данное утверждение 

поддерживается многими авторами в работах по методике и преподаванию 

физике в ВУЗе и школе [2, 3, 4, 6]. 

Иными словами, сформированные у студентов проектные умения 

должны  быть инвариантны и обладать способностью переноса на 

различные виды деятельности, отличные от той, в которой они были 

сформированы. В работе [8] нами было показано, что такие умения 

являются обобщёнными проектными умениями. Там же были 

представлены основные этапы формирования обобщенных проектных 

умений студентов инженерного вуза. 

На сегодняшний день на базе ТПУ ведется активная работа со 

школьниками старших классов. В рамках этой работы был организован 

конкурс «Юный физико-техник» [1], в котором приняли участие 

школьники из разных регионов страны. Одна из работ, представленных на 

конкурс,  выполнялась под руководством сотрудников кафедры Общей 

физики ФТИ. Выполнение данной работы осуществлялось в соответствии 

с основными этапами реализации проекта, предложенными нами в работе 

[8]. 

На этапе постановки проблемы и формирования гипотезы учащимися 
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были проведены анализ литературных источников и обсуждения 

полученной информации в среде сверстников и преподавателей. В 

результате была сформирована гипотеза: При измерении вязкости с 

помощью маятника необходимо учитывать время затухания колебаний. С 

этой целью был разработан вискозиметр. 

Создание модели состояло из нескольких этапов: 

1. Теоретическое обоснование и формирование гипотезы. 

2. Составление плана создания модели. 

3. Подбор приборов и оборудования. 

4. Создание модели. 

5. Анализ полученных результатов и корректирование действий и 

операций при создании модели. 

При составлении плана создания вискозиметра было решено 

использовать пластиковую капсулу, наполненную мукой, штатив, сосуд с 

жидкостью и секундомер. Для создания модели вискозиметра 

самостоятельно был изготовлен штатив из кронштейна, оцинкованной 

рейки и крепежа. В качестве жидкости был подготовлен раствор 

поваренной соли NaCl в концентрации 10:1. Подготовленная пластиковая 

капсула была укреплена на штативе с помощью подвеса (тонкая нить). В 

ходе проведения измерения числа колебаний капсулы в исследуемой 

жидкости, было установлено, что колебания затухают слишком быстро. В 

связи с этим было решено использовать в качестве колеблющегося тела 

более тяжелый предмет – металлический шарик. 

 
 

Рис. 4. Капиллярный вискозиметр. Рис. 5. Схема установки. 

Для измерения плотности раствора был использован ареометр. Он 

представляет собой стеклянную трубку, нижняя часть которой заполнена 

ртутью для получения необходимой массы. В верхней части находится 

шкала, которая проградуирована в значениях плотности раствора или 

концентрации растворенного вещества. Плотность раствора равна 

отношению массы ареометра к объёму, на который он погружается в 

жидкость. Плотность исследуемого раствора равна 1103 кг/м³.  

Расчет коэффициента сопротивления среды можно произвести по 

формуле  𝑟 =  
2𝑚

𝑇
∙

ln 𝐴1−ln 𝐴2  

𝑁2− 𝑁1
. Более подробно вывод этой формулы 
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представлен в работе [8]. Здесь m – масса груза, Т – период колебаний, А1 и 

А2 амплитуды первого и второго колебаний маятника. 

В таблице 1 приведены результаты опытной работы и расчет 

коэффициента сопротивления среды. Таким образом, в ходе 

экспериментальной работы был рассчитан коэффициент сопротивления 

среды. В соответствии с полученными данными, для раствора поваренной 

соли в концентрации 10:1 коэффициент сопротивления среды численно 

равен 0,017. 
Таблица 1. Результаты экспериментальной работы. 

№ l, м t,
 0 

С α, 
0
 А1, м N А2, м T, c m, кг 

1 0,19 24 21 0,085 45 0,021 24 0,032 

2 0,19 24 21 0,085 44 0,02 23,6 0,032 

3 0,19 24 21 0,083 43 0,02 23,4 0,032 

4 0,19 24 21 0,087 48 0,023 24,2 0,032 

5 0,19 24 21 0,084 46 0,022 23,9 0,032 

среднее 0,19 24 21 0,0848 45,2 0,021 23,8 0,032 

Отметим, что полученные результаты носят демонстрационный 

характер. Кроме того, после усовершенствования созданного 

вискозиметра, могут быть  составлены таблицы вязкости различных 

веществ. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ ПО ФИЗИКЕ ПОД 

РУКОВОДСТВОМ СТУДЕНТОВ  

Н.Ф. Лосева 

Новосибирский государственный технический университет 

В процессе реализации идеи преемственности профессионального 

образования путем создания непрерывной цепочки школа – вуз 

организуются различные формы внеурочной работы по физике со 

школьниками на базе вуза [2]. Одной из форм такой работы является 

проектная деятельность, которая обычно оценивается с точки зрения 

полезности для школьников. Однако проектная деятельность школьников 

может быть не менее полезной и для студентов. 

Главным условием успешного профессионального самоопределения 

выпускника школы является полноценное психологическое и 

интеллектуальное развитие личности, сформированность мотивационно-

потребностной сферы. Формирование мотивационной сферы требует 

специальных действий педагога. 

Организуемые педагогом на уроке и в формах внеурочной работы 

виды деятельности должны способствовать возможности 

самоутверждения, реализации потребности во взрослости, в творческой, 

поисковой деятельности. Здесь важную роль играет учет психологических 

особенностей динамики мотивов, своеобразия их возрастных и 

индивидуальных проявлений [1].  

Проектная деятельность – одна из эффективных форм для решения 

подобной многомерной задачи. Проект полезен прежде всего тем, что 

своим предметным содержанием профессионально ориентирует 

школьников. Кроме того, работа над проектом малой группой – это пример 

интеллектуальной коммуникации и интеграции. Польза от проекта 

удваивается, если руководитель группы – студент вуза. 

Когда студент привлекается к руководству группой школьников, с 

одной стороны, у него появляется возможность реализовать на практике, 

осмыслить и упорядочить свои научные или профессиональные идеи, с 

http://fgosvo.ru/fgosvo/151/150/24
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другой стороны, он становится лидером, который должен мотивировать и 

вести за собой группу. Ему необходимо освоить новый вид деятельности, 

новую социальную роль – руководитель группы. Деятельность в качестве 

руководителя определяется основными управленческими функциями [3]: 

целеполагание и планирование, организация деятельности, регулирование 

деятельности и контроль ее исполнения.  

Планирование начинается с выработки ближайших и отдаленных 

целей, на основе которых определяются наиболее эффективные стратегии 

деятельности: план должен служить достижению целей с наименьшими 

затратами сил. Осознание неизбежных трудностей и возможностей их 

преодоления определяет психологический настрой группы. 

Организация деятельности предполагает четкое распределение 

обязанностей и делегирование ответственности членам группы. 

Регулирование деятельности группы руководителем – тонкий 

технологический и психологический процесс. Настроение руководителя, 

его уверенность, оптимизм или уныние оказывают влияние на успешность 

деятельности. В ходе регулирования деятельностью группы руководителю 

важно поддержать чувство собственного достоинства подчиненных с 

помощью соблюдения меры критичности и доброжелательности. 

Технология регулирования деятельности непосредственно связана с 

контролем. Для осуществления контроля руководителю необходимо 

периодически встречаться с группой. В условиях высокой загруженности 

участников проекта в школе и вузе это требует рационально распределять 

свои силы, т.е. повысить степень самоорганизации, укреплять характер и 

волю для достижения цели.  

К руководству проектами школьников по физике привлекались 

аспиранты и студенты. Удачным примером плодотворной совместной 

деятельности стал проект под названием «Исследование возможности 

движение под действием воздушных потоков, создаваемых внутренним 

источником», выполненный учащимися выпускного класса МАОУ «Лицей 

№ 136» г. Новосибирска под руководством студента первого курса НГТУ. 

Цель работы заключалась в создании установки, передвигающейся по 

твердой горизонтальной поверхности и по поверхности жидкости. 

Практический результат заключался в создании действующей модели 

движущегося устройства. Следует отметить высокий положительный 

настрой и энтузиазм, с которым взялись за дело участники процесса: 

ставили цели, распределяли обязанности, строгали, шили, проводили 

испытания, снимали на видеокамеру, готовили выступление. Свое 

ощущение после выступления на конференции они выразили словами: 

«Мы счастливы – очень». 

Сотрудничество школьников со студентами вуза в ходе проектной 

деятельности – важное событие в жизни обеих сторон коллективного 

творческого процесса. Оно не только способствует успешному 
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профессиональному самоопределению и становлению, но также 

формирует и закрепляет важные личностные качества, умения и 

компетенции у школьников, и в еще большей степени у студентов.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И 

КОНСТРУКТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ В 

ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ 

С.В. Лоцманова*, Т.Г. Пухова**, Л.Б. Трифонова**  

*МАОУ Мариинская СОШ № 3, **МАОУ СОШ № 23 г. Томска 

Изучить учебники – еще не значит освоить физику и овладеть 

соответствующим мышлением. Преподавание физики невозможно себе 

представить без физического эксперимента. Без организации работы над 

экспериментом невозможно обеспечить понимание и усвоение учебного 

материала по физике, приобретение жизненно значимых умений и 

навыков. Физический эксперимент, представляя собой, инструмент 

исследования окружающей природы, убеждает школьников в 

материальности мира, в его познаваемости, становится плодом 

собственных рассуждений ученика, затрагивает и пробуждает его эмоции. 

Применение физического эксперимента развивает наблюдательность, 

образное мышление, умение делать обобщение на основе наблюдений. 

Остановимся на одном из видов эксперимента – фронтальном 

эксперименте. Если на выполнение лабораторной работы отводится целый 

урок, то для проведения фронтального эксперимента достаточно 5-10 

минут. 

Кратковременность выполнения и разнообразие экспериментальных 

заданий позволяет включать их в отдельные этапы урока с целью решения 
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различных учебных задач. Фронтальные экспериментальные задания 

выполняются на типовом лабораторном оборудовании с применением в 

некоторых случаях простейших самодельных приборов, доступных 

материалов и приспособлений.  Фронтальные занятия позволяют включить 

в поиски решения той или иной задачи одновременно весь класс, под 

постоянным и непосредственным наблюдением учителя, поэтому всякая 

ошибка быстро обнаруживается и легко исправляется или по указаниям 

учителя, или путем подражания более сильным товарищам. Как 

фронтальную можно провести такую лабораторную работу. 

Наблюдение и объяснение световых явлений:  

дисперсия, интерференция, дифракция. 

Цель работы: пронаблюдать и объяснить световые явления. 

Оборудование: стеклянная призма, 2 стеклянные пластинки, 

компьютерный диск, дифракционная решётка, точечный источник – лампа. 

Указания к работе: 

1) На стеклянную призму направить свет от лампы. Пронаблюдать и 

описать порядок спектра. Объяснить найденную закономерность. 

Зарисовать наблюдаемую картину. 

2) Две стеклянные пластинки сложить плотно, рассмотреть 

интерференционную картину. Объяснить получение радужных полос 

и их форму. Где применяется это свойство тонкой пластинки? 

3) Получить с помощью мыльного раствора пузырь, рассмотреть 

рисунок на нём, описать: как он меняется и почему, объяснить 

причину этого явления. 

4) Направить свет от лампы на компьютерный диск (он является грубой 

дифракционной решёткой). Рассмотреть дифракционную картину, 

описать и объяснить расположение цветов. 

5) С помощью дифракционной решётки измерить длину световой волны 

красного цвета: 

 установить экран на расстоянии 50см от решётки; 

 получить чёткую дифракционную картину; 

 измерить расстояние до первого порядка, вычислить длину волны; 

 сравнить полученный результат с табличным. 

6) Сделать вывод. 

7) Ответить на вопросы:  

 Какие волны называются когерентными? 

 Что такое спектр? 

 Какой диапазон длин волн у видимого света? 

 Что такое дифракционная решётка? 

8) Заполнить таблицу по вариантам: 

 
Характеристики Дисперсия Интерферен

ция 

Дифракция 
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1. Определение.    

2. Опытные факты, 

послужившие основанием для 

изучения явления  

(кто и когда обнаружил, 

рисунок). 

   

3. Математический аппарат.    

4. Выводы.    

5. Практическое применение.    

6. Где можно наблюдать.    

 

ВАРИАНТ 1 

1) Заполнить таблицу по явлению «Дисперсия». 

2) Какой свет называется монохроматическим светом? 

3) Какие лучи света имеют меньшую скорость распространения в 

стекле: красные или фиолетовые? Почему? 

4) Могут ли интерферировать световые волны, идущие от двух 

электрических ламп? Почему? 

5) При помощи дифракционной решётки с периодом 0,02 мм 

получено первое дифракционное изображение на расстоянии 3,6 

см от центрального и на расстоянии 1,8 м от решётки. Найти 

длину волны. 

6) Длина волны равна 515 нм, расстояние до экрана от решётки 7м, 

расстояние до второго спектра от центрального 4,6 мм. Найти 

период решётки. 

ВАРИАНТ 2 

1) Заполнить таблицу по явлению «Интерференция». 

2) Можно ли монохроматический луч разложить на составляющие? 

3) Что является причиной дисперсии света? 

4) Получили интерференционную картину, пользуясь красным 

светом. Как изменится картина, если воспользоваться 

фиолетовым светом? 

5) Длина волны жёлтого света равна 589 нм. Третье дифракционное 

изображение щели при освещении решётки светом оказалось 

расположенным от центрального изображения на расстоянии 16,5 

см, а от решётки оно было на расстоянии 1,5 м. Каков период 

решётки? 

6) Период решётки 
1

600
 м, расстояние до экрана от решётки 0,9м, 

расстояние от центрального положения до первого спектра 1,7 

мм. Найти длину волны. 

ВАРИАНТ 3 

1) Заполнить таблицу по явлению «Дифракция». 

2) Почему белый свет можно разложить на цветные лучи? 

3) Какое тело называют чёрным телом? Белым телом? 



146 

 

4) Почему крылья стрекозы имеют радужную окраску? 

5) Найти наибольший порядок спектра (т.е. φ=90
0
) для жёлтой 

линии с длиной волны 589 нм, если период дифракционной 

решётки равен 2 мкм (k-?). 

6) Определить угол отклонения лучей зелёного цвета(555 нм) в 

спектре третьего  порядка, полученного с помощью 

дифракционной решётки, период которой равен 0,05мм. 

В организации конструкторской работы школьников можно 

проследить следующие этапы: 

1. Разработка технического задания. Учитель совместно с учащимися 

рассматривает вопросы, связанные с разработкой прибора, его 

назначением, выбором материалов. 

2. Конструирование приборов. 

3. Испытание конструкции и устранение недостатков. 

4. Разработка инструкций к приборам и методики их использования при 

проведении эксперимента. 

Для организации самостоятельной экспериментальной и 

конструкторской работы школьников во внеурочное время можно 

предложить следующий список работ, например, в 7 классе: 

 
№ Изучаемый материал Содержание работ 

1.  Связь температуры тел 

с испарением с их 

поверхности. 

Изготовление и пояснение принципа действия 

своего холодильника. 

2.  Конвекция. 

  

Постановка демонстрационного эксперимента 

«хитрая змея». 

3.  Теория 

межмолекулярного 

взаимодействия. 

Постановка демонстрационных экспериментов 

«связываем струйки», «мыльная флотилия». 

4.  Теория теплового 

расширения твердых 

тел. 

Постановка демонстрационного эксперимента 

«нагревание шарика с кольцом». 

5.  Изучение 

взаимодействия тел в 

природе. 

Изготовление и пояснение принципа действия 

пароходика с двигателем из бумажной 

скорлупы. 

6.  Исследование вреда и 

пользы трения. 

Рассмотрение на примере самостоятельно 

изготовленной «катушки – ползушки». 

7.  Явление инерции. Изготовление и пояснения принципа действия 

катапульты. 

8.  Явление инерции.  Изготовление и пояснения принципа действия 

сепаратора. 

9.  Давление в жидкости и 

газе. 

Конструирование чаши Пифагора. 

10.  Определение запаса 

влаги. Пример расчета. 

Конструирование плотнометра (для определения 

плотности снега) и дождемера. 
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11.  Давление в жидкости. 

 

Постановка демонстрационного эксперимента 

зависимости давления жидкости от высоты 

столба. 

12.  Теория сообщающихся 

сосудов. 

Изготовление и пояснение принципа действия 

модели фонтана. 

13.  Сила. Изготовление демонстрационного динамометра. 

14.  Архимедова сила. 

 

Постановка демонстрационного эксперимента 

возникновения архимедовой силы в сыпучих 

веществах. 

15.  Изучение условия 

плавания тел. 

Постановка демонстрационного эксперимента 

«прыгающие нафталиновые шарики». 

16.  Изучение условия 

плавания тел. 

Изготовление и пояснения принципа действия 

модели картезианского водолаза. 

17.  Воздухоплавание, 

дирижабли.  

Изготовление и пояснение принципа действия 

модели «летающая бабочка». 

18.  Теория атмосферного 

давления 

Повторение упрощенного опыта О. Герике. 

19.  Термоскоп Герона. Конструирование модели и пояснение принципа 

действия. 

20.  Теория строения 

вещества. 

Изготовление и демонстрация кристаллических 

решеток. 

21.  Закон Архимеда в 

технике. 

Конструирование и пояснение принципа 

действия простейшего ареометра. 

22.  Теория теплового 

расширения твердых 

тел и теория рычага. 

Постановка демонстрационного эксперимента 

«нагреваем спицу». 

23.  Теория блоков. Изготовление простого и двойного блоков. 

 

Среди работ, выполняемых школьниками в более старших классах – 

вольтов столб, электрофорная машина, телеграфный аппарат, 

демонстрационный электрометр, электромагнит, магнитная жидкость, 

психрометр, гигрометр, барометр, маятник Максвелла, модель телефона, 

модель телескопа, механическая модель поляризации, камера-обскура, 

спектроскоп и др.  

Такая работа убеждает учащихся в материальности окружающего 

мира, в его познаваемости, вызывает у них чувство сопричастности к 

получению научных фактов. 

Литература 

1. Новожилов Э.Д. Научные исследования (логика, методология, 

эксперимент): Монография / Э.Д. Новожилов. М.: Издательство 

«Физико-математической литературы», 2005. – 363 с. 

2. Чупашев В.Г. Конструкторская деятельность учащихся как 

разновидность педагогической технологии // Вестник ТГПУ. – 2006. – 

Вып. 6 (57). – С. 149 – 153.  



148 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В УНИВЕРСИТЕТЕ 

Н.Г. Максимова 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

Еще в 1911 году экономисты И. Шумпетер и Г. Менш ввели термин 

«инновации». Инновация – это такое новшество, которое сопровождается 

вложением средств (инвестициями). Затраты на внедрение такого 

новшества окупаются и приносят прибыль. Для технического университета 

основным является техническая инновация – внедрение научного открытия 

или технического устройства в конкретный материальный продукт или 

технологию его изготовления. Скорость ввода технических новшеств в 

нашу жизнь все больше ускоряется, поэтому конкуренция товаров и услуг 

происходит в параллельном режиме со скоростью ввода нового. Т.е. 

упорный и удачливый изобретатель обретает богатство и славу уже при 

жизни. Таким образом, становится все более необходимым решение 

проблем организации системы нелинейного образования и обучения 

студентов технического вуза [1]. У студентов технических специальностей 

помимо профессиональных, общекультурных компетенций должны 

формироваться предпринимательские компетенции. Предпринимательская 

компетенция инженера – это система знаний, умений и навыков, а также 

личностных качеств, которая предполагает предпринимательскую 

грамотность; умение выявлять проблемы, генерировать научно-

технические и предпринимательские идеи, а также проводить оценку 

эффективности и рентабельности этих идей; умение проводить поиск и 

анализ рыночных ресурсов на стадии НИОКР и предвидеть эффект от 

внедрения; умение спланировать, обеспечить разработку и вывод на рынок 

нового продукта; владение проектными умениями в сфере 

коммерциализации научно-технических идей. 

На первой стадии развития инновации – стадии убытков и 

разочарований нужна воспитательная система мышления. Именно в это 

время надо найти и убедить частного инвестора или государство, которые 

выделят субсидии на то, новое, что предлагает инженер-предприниматель. 

Это понятие имеет управленческо-организационный смысл. Без этого 

понимания невозможно ни одно новшество, так как прибыль от 

нововведения, как правило, компенсирует расходы с некоторым 

«запозданием». Установлено, что зависимость технического результата от 

затрат не является линейной, а имеет весьма сложный характер: каждый 

вложенный рубль может давать прибыль в размере 1%  или 1000% и более, 

к тому же с учетом временного фактора. Возникает проблема, как 

заглянуть в это будущее. Как научить этому будущего инженера? 

Условный график зависимости результата от затрат имеет следующий вид 
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(рис.1). На кривой  рисунка 1 выделяют три временные по затратам этапа 

(области): этап обучения, отдачи и стагнации. 

 

Рис. 1. Соотношение затрат и результата. По оси ординат – результат, по оси 

абсцисс – затраты. 

Область обучения. Внедрение в производство новой технической 

идеи (изделия) сопровождается увеличением затрат. Следует учитывать то 

обстоятельство, что здесь параллельно происходит совершенствование 

личностных качеств разработчиков, преодоление технологических, 

организационных, социальных, мотивационных и других трудностей. 

Поэтому отдача от развивающейся инновации низка и растет медленно. 

Область отдачи. Она соответствует получению стабильно нового 

результата, отсутствием дополнительных расходов, что позволяет быстро 

компенсировать затраты. Дополнительные вложения на данном этапе 

могут улучшить изделие, снизить себестоимость, а, следовательно, 

увеличить прибыль. Чтобы усовершенствовать изделие, его нужно 

закупить у какой-либо компании или изобрести свой аналог и внедрить его 

на собственном производстве. Необходимо пройти этап обучения и не 

совершить те же ошибки, что и прежний изобретатель. На этом этапе 

главенствующую роль приобретает скорость ввода разработки в действие 

(производство). И вновь возникает проблема как этому научить будущего 

инженера и учесть ряд сопутствующих обстоятельств, например, 

связанных с патентованием новшества. Обучение предпринимательским 

умениям происходит не после получения инженерных знаний, а 

параллельно им с первого курса, например, за счет творческих проектов с  

элементами учебного внедрения. 

Область стагнации. Инженер-изобретатель должен понимать и 

учитывать, что инновация может быстро исчерпать свои возможности – 

наступает насыщение. Как этого избежать? Как сопоставить 

усовершенствования затраты на их достижения и конечный результат. 

Усовершенствование технологии не приводит к должному эффекту. В этом 

случае необходимо менять саму концепцию, переходить на принципиально 

новые изделия. Таким образом, в очередной раз мы видим, что скорость 

вывода или ввода изделия приобретает свойство мягких навыков («мягкая» 
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компетенция) инженера, по сравнению со стандартными умениями, 

навыками и компетенциями. Инженеру необходимо знать, на каком этапе 

находится его инновация, уметь перестроиться, научиться перестраиваться 

в соответствии с умением заглянуть в практическое будущее.   

Кривая на рисунке 1 должна превратиться в новую, но согласно 

диалектики быть несколько выше прежней (рис. 2) [2]. Будущему 

инженеру, профессионально подготовленному к внедрению новых 

технологий и изделий, необходимо ориентироваться на рынке, в какой 

области (этапе) происходит реализация его новой идеи (обозначено 

цифрами 1, 2, 3). Если процесс производства характеризуется областью 2, 

то рыночная эффективность товара (кривая 2) максимальна. Если инженер 

по комплексу знаний может оценить этот этап, то этап является стартовым 

для резкого увеличения средств, вкладываемых в разрабатываемое изделие 

(товар) (рис.3). Если новый образец не пользуется спросом (например, 

новое программное обеспечение), что соответствует области насыщения, 

то эффективность резко уменьшается. Необходимо прекращать работу на 

«склад»  переходить к новому проекту. 

  
Рис. 2. Переходный этап Рис. 3. Стартовый этап 

Время перехода от одной группы продуктов или процессов 

(технологии) к другой иногда называют технологическим разрывом (TP) 

или «переломной точкой». Точка символизирует переход к новой 

концепции, технической идеи. Непрерывный анализ этой области 

позволяет сформировать направление развития во всей данной техни-

ческой области. 

Анализ показывает, что промежуток времени технологического 

разрыва сокращается и должен быть все меньше и меньше. Открытие 

полупроводников привело к замене вакуумных  ламп. Электронно-лучевые 

трубки заменили на жидкокристаллические экраны, магнитные носители – 

на компакт диски, которые были быстро заменены на флэш-накопители 

[3].  

Уменьшение технологических разрывов сопровождается параллельно 

новыми линиями развития технологий в различных областях. Это 
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приводит к новым требованиям к инженерам-технологам. В его 

компетенцию входит разработка и внедрение новых технологий. Процесс 

внедрения новых технических разработок становится перспективной 

индустрией в условиях быстрого их ввода в производство. Это меняет 

методологический смысл теоретического обоснования готовности 

будущего инженера к профессиональной деятельности. Поэтому 

инноватика, как новая сфера профессиональной деятельности, переходит в 

новое качество на основе мягкой компетентности, создавая предпосылки 

необходимого условия экономического развития страны. Проблема 

мелкого и среднего бизнеса при подготовке инженера приобретает 

педагогический оттенок, как педагогическое условие создания и 

обоснования полигона технических инноваций [4].  

Инновационная деятельность инженера – это способ, позволяющий 

интенсивно обеспечивать поступление средств в государственный бюджет. 

Анализ экономик развитых стран показывает, что быстрота (скорость) 

массового внедрения технических инноваций, является определяющим 

фактором развития страны. Доля новых знаний, на основе которых 

реализованы новейшие технологии, создано новое оборудование, 

осуществлена подготовка инженерных кадров, преобразовано 

производство, в развитых странах составляет 70 - 85% прироста ВВП. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ «ИССЛЕДОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ 

ЗАРЯЖЕННОЙ ЧАСТИЦЫ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ» С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАКЕТА ПРОГРАММ MATLAB 

М. Мирсалиев, К.А. Кабылбеков, П.А. Саидахметов., Ж.А. Абекова, 

Т.С. Султанбек  

Южно-Казахстанский государственный университет им. М. 

Ауезова, Шымкент, Казахстан 

В настоящее время большинство образовательных учреждений 

Казахстана обеспечены компьютерными средствами, интерактивными 

досками, Интернетом, программными ресурсами. Многие преподаватели 

прошли языковые и компьютерные курсы повышения квалификации, что 

позволяет активно использовать компьютерные технологии при работе с 

учащимися. Педагог-профессионал обязан обучать и воспитывать 

учащихся, применяя на практике новые информационные и 

коммуникационные технологии обучения.  

Нами в течении ряда лет ведется работа по организации выполнения 

компьютерных лабораторных работ по физике с использованием ресурсов 

компании «Физикон» [1] и [2], разработанных в КазНУ им. Аль-Фараби 

под руководством профессора В.В.Кашкарова. Ряд моделей бланков 

организаций выполнения лабораторных работ внедрены в учебный 

процесс нашего университета и школах Южно-Казахстанской области [3]-

[8]. Студенты, обучающиеся по специальности 5В060400 и 5В011000-

физика, успешно осваивают дисциплину «Компьютерное моделирование 

физических явлений», которая является логическим продолжением 

дисциплин «Информационные технологии в преподавании физики» и 

«Использование электронных учебников в преподавании физики». В 

рамках данной дисциплины нами проводятся интегрированные занятия с 

использованием информационных компьютерных технологий. В ходе 

проведения интегрированных занятий организуется проектная 

деятельность учащихся, требующая от них углубленых знаний в области 

физики и информатики, активизирующая познавательную и 

исследовательскую деятельность учащихся. Интегрированные занятия 

также дают возможность учащимся использовать и строить свои 

интерактивные модели для изучения законов физики. Учащиеся во время 

занятий самостоятельно проводят небольшое исследование, используя 

компьютерную модель, и получают необходимые результаты в процессе 

самостоятельной творческой работы. 

По этой дисциплине «Компьютерное моделирование физических 

явлений» предусмотрено изучение и освоение программного языка 

MATLAB [9], ознакомление ее огромными возможностями при 
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моделировании и визуализации физических процессов. Предлагаемая 

статья посвящена организации выполнения лабораторной работы «Расчет 

и визуализация электрического поля поверхностно заряженной сферы» на 

языке MATLAB. 

Лабораторная работа: «Исследование движения заряженной 

частицы в электрическом поле» с использованием пакета программ 

MATLAB 

Цель работы: Провести расчет и визуализацию траектории движения 

заряженной частицы в электрическом поле двух неподвижных зарядов при 

различном их значений. Рассмотреть случаи когда движение становится 

финитным или инфинитным.  

Условия задания: Заряженная частица массы m и зарядом q движется 

в электрическом поле двух неподвижных зарядов q1 и q2, причем знаки и 

величины этих зарядов можно менять (Рис.1).  

 

 

Рис. 1. Материальная точка массы m и зарядом q движется в электрическом поле 

двух неподвижных зарядов q1 и q2.  

Уравнения движения 

;   = ;   ; 

Пусть масса частицы m = 1, ее заряд q = 1. Перейдем к безразмерным 

единицам, и будем считать, что данная задача является "плоской". Введем 

следующие обозначения 

      =     

; 

; 

;   ;   ;    
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Рассмотрим простейший случай финитного движения с q1 = –50, q2 = 

0, c1 = (5,0) и c2 = (0,10). При таких начальных параметрах (q2=0 и q1<0) 

наша точка движется в притягивающем поле только первого заряда и, как 

мы знаем из классической механики, должна описывать вокруг него 

эллипс (Рис.2). 

 

 
 

Рис. 2. Траектория движения заряда q в электрическом поле заряда q1<0.  

Решим систему дифференциальных уравнений, вызвав процедуру 

ode45.  

Предварительно создадим m.файл под названием finit 

Листинг m.файла: 

function f=finit(t,x) 

global q1 q2 c1x c1y c2x c2y 

f=[x(3);x(4);... 

q1*(x(1)-c1x)/(sqrt((x(1)-c1x)^2+(x(2)-c1y)^2))^3+... 

q2*(x(1)-c2x)/(sqrt((x(1)-c2x)^2+(x(2)-c2y)^2))^3;... 

+q1*(x(2)-c1y)/(sqrt((x(1)-c1x)^2+(x(2)-c1y)^2))^3+... 

q2*(x(2)-c2y)/(sqrt((x(1)-c2x)^2+(x(2)-c2y)^2))^3]; 

В командной строке набираем: 

Программа расчета и визуализации траектории 

>>global q1 q2 c1x c1y c2x c2y% объявление глобальных переменных 

>>q1=-50; q2=-0.; c1x=5; c1y=0; c2x=0; c2y=10; % ввод параметров 

>>x0=0; y0=0; vx0=0; vy0=4.3; T1=200; % ввод параметров 

>>[t,h]=ode45(@finit,[0,T1],[x0,y0,vx0,vy0]); 

>>x=h(:,1); y=h(:,2); x1=c1x; y1=c1y; x2=c2x; y2=c2y; 

>>plot(x,y,'k-'); % отрисовка траектории 

>>grid on% нанесение координатной сетки 
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>>hold on% разрешение следующей фигуры 

% отрисовка положения неподвижных зарядов 

>>plot(x1,y1,'r+',x2,y2,'r*','MarkerSize',15); 

>>plot(x1,y1,'ro',x2,y2,'ro','MarkerSize',15); 

>> gtext('q2=0') 

>> gtext('q1= - 50') 

Далее можно поэкспериментировать с начальными условиями и 

зарядами (например, можно убедиться, что при последовательном 

увеличении на единицу заряда q1 с –50 до –46 движение становится 

инфинитным). Естественно, что движение станет также инфинитным, если 

взять заряды одного знака, т.е. q1 > 0. 

Введем значение q2 = –0.2. Это внесет возмущение в орбиту 

движущейся точки (Рис.3). 

>> global q1 q2 c1x c1y c2x c2y% объявление глобальных переменных 

>> q1=-50; q2=-0.2; c1x=5; c1y=0; c2x=0; c2y=10; % ввод параметров 

>> x0=0; y0=0; vx0=0; vy0=4.3; T1=4000; % ввод параметров 

>> [t,h]=ode45(@finit,[0,T1],[x0,y0,vx0,vy0]); % вызов решателя ode45 

>> x=h(:,1); y=h(:,2); x1=c1x; y1=c1y; x2=c2x; y2=c2y; 

>> plot(x,y,'b-') %отрисовка траектории 

>> grid on% нанесение координатной сетки 

>> hold on% разрешение следующей фигуры 

% отрисовка положения неподвижных зарядов 

>> plot(x1,y1,'r+',x2,y2,'r*','MarkerSize',15); 

>> plot(x1,y1,'ro',x2,y2,'ro','MarkerSize',15); 

Результат представлен на рис.3. 

 

 
Рис. 3. Траектория движения заряда q в электрическом поле заряда q1 > 0.  
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Введем значение q2 = +0.2. Траектория становится незамкнутой (Рис.4). 

>> q1=-50; q2=0.2; c1x=5; c1y=0; c2x=0; c2y=10; % ввод параметров 

>> [t,h]=ode45(@finit,[0,T1],[x0,y0,vx0,vy0]); 

>> x=h(:,1); y=h(:,2); x1=c1x; y1=c1y; x2=c2x; y2=c2y; 

>> plot(x,y,'b-') %отрисовка траектории 

>> grid on% нанесение координатной сетки 

>> hold on% разрешение следующей фигуры 

% отрисовка положения неподвижных зарядов 

>> plot(x1,y1,'r+',x2,y2,'r*','MarkerSize',15); 

>> plot(x1,y1,'ro',x2,y2,'ro','MarkerSize',15); 

Результат представлен на рис.4. 

 

 
 

Рис. 4. Траектория движения заряда q в электрическом поле зарядов q1=-50 и q2=+0.2. 

 

Введем значения q1=-50; q2=-1.5;   

>> q1=-50; q2=-1.5; c1x=5; c1y=0; c2x=0; c2y=10; 

>> T1 = 8000; 

>> [t,h]=ode45(@finit,[0,T1],[x0,y0,vx0,vy0]); 

>> x=h(:,1); y=h(:,2); x1=c1x; y1=c1y; x2=c2x; y2=c2y; 

>> plot(x,y,'b-') %отрисовка траектории 

>> grid on% нанесение координатной сетки 

>> hold on% разрешение следующей фигуры 

% отрисовка положения неподвижных зарядов 

>>plot(x1,y1,'r+',x2,y2,'r*','MarkerSize',15); 

>> plot(x1,y1,'ro',x2,y2,'ro','MarkerSize',15); 
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Результат представлен на рис.5. 

 

 
 

Рис. 5. Траектория движения заряда q в электрическом поле зарядов q1=-50 и q2=-1.5. 

 

Следует подчеркнуть, что мы использовали модель точечных зарядов, 

т.е. пренебрегали возможностью «попадания» зарядов друг в друга.  

Используя вышеуказанную программу можно самостоятельно 

экспериментировать: менять величины и знаки неподвижных зарядов и 

наблюдать траекторию движения заряда q в поле этих зарядов.  
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ИЗ ПРАКТИКИ ПРОВЕДЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ В ФИЗКАБИНЕТЕ ТГУ.  

РАБОТЫ ПО АКУСТИКЕ 

Ю. П. Михайличенко 

Томский государственный университет 

Из области применения мобильных технологий BYOD в образовании 

[1] мы выделим лишь часть программ, которые предлагаются 

разработчиками в качестве аналогов физических приборов.  Самое простое 

начало работы в акустике получилось с применением простейших 

программ для смартфонов. Таких приложений сейчас очень много. Это   

программы Oscilloscope, SpecScope, Freaquency Soud Generator и т. п. Так, с 

помощью последней программы можно на смартфоне одновременно 

включить два звуковых генератора и получить хорошо слышимое биение 

на двух близких частотах.  

Естественно, что при решении  физических экспериментальных задач 

нам необходимо получать  достоверные результаты и поэтому на первом 

этапе мы сделали проверку программ с помощью реальных физических 

приборов. При измерении программой на смартфоне частот камертонов с 

частотами 526 и 2050 Герц ошибка измерения составила всего лишь 0, 

07%.  

Затем был проведен реальный эксперимент с камертонами и 

смоделированный на программе смартфона эксперимент для получения 

биений периодических колебаний на двух частотах. При помощи 

приложения Oscilloscope были визуализированы эти биения и получены 

практически идентичные картины. Следовательно, смартфон с подобными 
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программами можно использовать для учебных целей в качестве 

достаточно точного измерительного прибора. 

В нашем физкабинете есть серия работающих камертонов со старой 

маркировкой: UT4 , SOL4   и т.п. Поэтому студентами была проведена 

полезная работа по их паспортизации.  

Следующий этап исследования связан с освоением доступных в 

интернете программ типа Sonic Visualizer 3.0.3 Free Download. Здесь 

диапазон исследований шире и позволяет наблюдать временны'е 

характеристики процессов и, в частности, проводить более сложные 

исследования по спектральному составу.  В качестве примера приведена 

характеристика звучащего после удара камертона. Хорошо различима 

атака звука на первых секундах после удара.  

 

 
Рис. 1. 

На рисунке 1 показано изменение амплитуды колебаний камертона 

после удара (синий цвет). Ниже расположен спектр гармоник. Основной 

тон 526 Гц (горизонтальная красная линия внизу) и  спектр гармоник.  

Время звучания камертона 15 секунд. 

Были проведены эксперименты по изучению резонанса воздушного 

столба.  

Практика показала, что уровень этих работ доступен для студентов 1 

и 2 курсов. Студент 2 курса ФФ ТГУ Загоруйко Иван с результатами 

акустических измерений принимал участие в работе ВНКСФ [2]. 

Кружковая работа со студентами первых двух курсов ФФ была 

нацелена на комплектование серии экспериментальных физических задач, 

которые мы даем в виде проектных заданий при работе со школьной 

аудиторией. На физическом факультете Томского университета читается 

цикл лекций для учащихся 9, 10 и 11 классов, поэтому новые работы, 
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выполненные  нашими студентами,  должны быть хорошо отработанными 

в методическом плане и соответствовать уровню знаний школьников. 

Литература 

1.  Bring you own device. Wikipedia: the free encyclopedia [Электронный 
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ФМШ ТГУ 

П.А. Назаров 

Национальный исследовательский Томский государственный 

университет 

Формирование познавательной активности учащихся является одной 

из приоритетных задач обучения. Несмотря на многочисленные 

образовательные реформы, в том числе происходящие в последнее время, 

эта проблема   оставалась в центре психолого-педагогического внимания.  

Физико-математическая школа при Томском государственном 

университете не является исключением, и на ее примере показаны 

структура, направления и методики, используемые в такой форме 

внеклассной работы. Показано, как ФМШ может быть полезной для 

широких масс школьников и в то же время выявлять одаренных учеников.  

Решение об организации заочной физико-математической школы 

было согласовано с органами образования. Основной задачей школы была 

активизация познавательного интереса у широких масс школьников. Для 

реализации этой задачи в работе школы выделялись несколько 

взаимосвязанных направлений. Во-первых, широкий охват учащихся 7 – 

10 классов в рамках заочной школы, во-вторых, выявление на этой основе 

наиболее способных ребят и приглашение их в летнюю физико-

математическую школу. Такой подход являлся компромиссом, 

примерявшим обе точки зрения – делать ставку на вундеркиндов или 

повышать общий уровень физико-математического образования. Третье 

направление, без которого этот проект вряд ли был бы реализован, – это 

тесный контакт со школьными учителями физики и математики. ФМШ, 

организованная на этих принципах в начале 70-х годов прошлого века, 

успешно функционирует до настоящего времени. 
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Так, в 2017 году на летней смене ФМШ школьникам был предложен 

спецкурс «Решение трудных и олимпиадных задач по физике» (10 часов). 

Этот курс ориентирован на школьников, владеющих практически в 

совершенстве школьным материалом по физике. И это под собой имеет 

самые серьезные основания, так как с прошлого учебного года (2016-17) 

для учащихся, сдающих выпускной экзамен по физике в формате ЕГЭ, 

этот экзамен является профильным. То есть, для успешной его сдачи 

недостаточно базовых двух часов в неделю изучения предмета. А это 

означает, что школьник обязан изучать предмет на профильном уровне в 

объеме шести часов в неделю. И уметь решать задачи не только 

повышенного, но и высокого уровня сложности. Хотя, задания ЕГЭ не 

носят олимпиадного характера, но знакомство в рамках ФМШ с трудными 

и олимпиадными задачами является органичной частью образовательной 

программы, способной развить навыки нестандартных подходов к 

решению задач и формировать познавательную активность. 

Так, например, школьникам была предложена задача, которая 

знакомит с понятием реакции опоры. Но, здесь нужно сразу предупредить, 

что обычно в рамках школьной программы изучается сила нормальной 

реакции опоры, которая всегда направлена перпендикулярно к опоре, на 

которой находится тело. А сила реакции опоры является векторной суммой 

силы нормальной реакции опоры и силы трения. Это определение 

позволяет применять закон сохранения импульса для взаимодействующих 

объектов на наклонной плоскости. Как известно, закон сохранения 

импульса применим только в проекциях на те направления, где 

отсутствуют внешние силы. Именно сила реакции опоры, имеющая 

направление вертикально вверх, на горизонтальную плоскость имеет 

проекцию, равную нулю, что и позволяет в этой плоскости применять 

закон сохранения импульса. 

Еще один пример. При решении задач на закон сохранения 

механической энергии важно выбрать нулевой уровень потенциальной 

энергии. И, если тело изменяет свое положение в пространстве, то удобно 

работать с центром масс этого тела и отсчет вести именно относительно 

этой выбранной материальной точки. А как быть в том случае, если это не 

«абсолютно твердое» тело, а, например, цепочка? У этого объекта в 

зависимости от изменения положения (расположение вдоль прямой или 

согнутой под углом) будет изменяться положение центра масс 

относительно самой цепочки. В первом случае центр масс находится 

«внутри» цепочки, то есть при ее прямолинейном расположении. А во 

втором случае, когда она согнута под углом, центр масс не принадлежит 

этой цепочке, как например, у обруча центр масс не принадлежит самому 

обручу, а находится в геометрическом центре. 

Таким образом, если цепочка из линейного положения поднимается 

по клину вверх и затем ее часть переваливается через него, то центр масс, 



162 

 

относительно которого необходимо определить положение с новым 

значением потенциальной энергии, будет лежать ниже самой цепочки. А 

это означает, что первоначальной кинетической энергии необходимо 

меньше, чтобы эта цепочка перевалилась через клин. Знание этого факта 

по-новому заставляет школьников анализировать задачи на применение 

закона сохранения механической энергии. 

Это только два примера из курса, прочитанного в рамках летней 

ФМШ. По результатам этого курса было проведено анкетирование 

слушателей. В анкетировании приняло участие 23 человека. На вопрос о 

полезности этого курса было получено также 23 положительных отзыва. 

На вопрос «Что нового узнал из этого курса?» получены следующие 

ответы. Узнал о силе реакции опоры – 20 человек. Центр масс тела может 

изменять свое положение при изменении формы тела – 14 человек. 

Научился делать построения в линзах с применением побочных 

оптических осей -11 человек. Узнал много нового – 13 человек. 

Пожелания от слушателей к прочитанному курсу – больше задач на 

электростатику, электричество и электромагнетизм. То есть, эти разделы 

физики, особенно электромагнетизм, вызывают затруднения в понимании. 

Кстати, и в ЕГЭ, задачи по теме «Электромагнетизм» имеют решаемость с 

низким процентом 1. Это говорит о том, что необходимо уделять больше 

внимания на решение задач по этим темам, которые и для студентов вузов 

также представляют трудность. 

Скорее всего неумение решать задачи повышенного и высокого 

уровня сложности учащимися в школе кроется в двух основных аспектах. 

Первый – колоссальная нехватка времени при двухчасовом курсе в 

неделю, когда до решения этих задач просто не доходят руки. Второй – 

неумение самими учителями или решать эти задачи, или грамотно 

объяснить подход к решению и весь физический механизм этих непростых 

для понимания явлений. 

Поэтому физико-математическая школа решает данную проблему с 

учащимися старших классов во внеурочное время, помогая тем самым 

подробнейшим образом разбираться как в теории сложных физических 

явлений, так и в решении задач по этим темам. Здесь учащимся 

предоставляется большой спектр разнообразных задач как качественных, 

так и с аналитическим решением по выбранной теме, охватывая тонкости 

каждого решения из предложенной подборки. Для ребят проводится 

подробный анализ приведенного решения, само решение задачи и 

обсуждение полученного результата, чего обычно невозможно провести в 

обыкновенной школе. 

В качестве подтверждения высоких достижений учащимися ФМШ, 

можно привести таблицу результатов сдачи ЕГЭ по физике за последние 

10 лет. 
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Таблица 1. 

Результаты сдачи ЕГЭ по физике в Томской области за последние 10 лет. 

 

Год Всего 

выпускнико

в в ТО 

Сдавал

и 

физику 

% 

сдававши

х ЕГЭ по 

физике 

Средни

й балл в 

ТО по 

физике 

Средни

й балл 

по РФ 

Средний 

балл 

учащихс

я ФМШ 

2007 3681 730 19,8 50,57 49,8 69,00 

2008 7830 1203 15,4 55,43 53,0 60,67 

2009 7266 1975 27,2 50,23 48,9 68,71 

2010 6122 1681 27,5 54,51 50,5 62,19 

2011 5638 1671 29,6 52,81 51,5 53,31 

2012 5706 1794 31,4 50,22 47,3 58,00 

2013 5350 1507 28, 2 60,26 53,5 79,30 

2014 5572 1518 27,2 47,94 45,7 55,27 

2015 5514 1392 25,2 54,66 51,1 63,25 

2016 5902 1344 22,8 51,69 51,2 64,80 

2017 5320 1386 26,1 56,99 53,16 69,98 

Всег

о 

63901 16201 25,4    
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ЕДИНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН 

А.А. Найдин 

Томский физико-технический лицей 

Физика изучает физические явления и физические объекты. 

Традиционный путь познания ведет от наблюдения физического явления к 

построению экспериментальной установки, с помощью которой данное 

явление воспроизводится в лаборатории. В последующих экспериментах 

вводятся физические величины, как свойства объекта или происходящего с 

ним процесса, и устанавливаются связи между ними. Каждую такую связь, 

выраженную математически в виде таблицы, графика или формулы, 
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называют физическим законом. Некоторые законы, из которых, при их 

применении к конкретным физическим объектам, можно получить 

(вывести) все остальные, образуют основное содержание физической 

теории – ее ядро. Именно из ядра выводится многообразие следствий 

[1,2,3]! Приведенная упрощенная схема (алгоритм научного познания) 

позволяет объективно оценить ту фундаментальную роль, которая 

принадлежит физическим величинам в процессе научного познания и в 

процессе изучения физики. С учетом этой их роли можно утверждать, что 

физика – наука о физических величинах, их изменениях и связях 

между ними. К сожалению, этот постулат плохо усвоен многими 

педагогами и методистами. В качестве примера можно обратиться к книге 

В.Ф.Шаталова «Опорные конспекты по кинематике и динамике», в 

которой утверждается, что сила определяется как «характеристика 

взаимодействия», «характеристика меры действия», «мера 

взаимодействия», «величина, определяющая действие», масса – как «мера 

инертности» и т.д. Часто используется термин «степень» [4]. Определение 

величин на основе понятий «мера», «характеристика», «степень», не 

говоря уже об их туманности (никто не знает, что выражают эти термины), 

тянет за собой необходимость определения понятий быстроты, 

инертности, действия, нагретости, ведет к интуитивному, а не к 

логическому усвоению, что свойственно большинству учащихся. Кроме 

этого, каждый учитель физики знает, сколько усилий порой необходимо 

приложить для того, чтобы ученики овладели понятием. Поэтому 

определение величин на основе перечисленных терминов – новые 

препятствия, которые необходимо преодолевать. Не лучше ли 

остановиться на одном термине?! 

К большому искажению физической картины мира приводит хаос 

математических и физических понятий (скорость – отношение, импульс – 

произведение, сила – вектор, напряженность электрического поля – равна 

отношению и т.д.) [8]. Математика – основное средство отображения 

количественных зависимостей, но у нее свои методы, которые нужно 

применять, но которыми нельзя заменить физические методы. 

Дополнительная классификация физических величин по «произведениям» 

и «отношениям» может быть кому-то более удобна и дает более точный 

адрес в памяти, однако я убежден, что физических величин в школьном 

курсе физики не так много и их вполне можно хранить в одной «папке». 

Цель курса физики – не столько усвоение частностей, сколько 

постижение методов физики и физической картины мира. Важное 

средство на пути к этой цели – единый научно обоснованный подход к 

изучению физических велчин.  

Что же такое физическая величина? «Государственная система 

обеспечения единства измерений. Метрология. Термины и определения. 

ГОСТ 16263 – 70» − так определяется термин «физическая величина». 
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«2.1. Физическая величина. Свойство, общее в качественном 

отношении многим физическим объектам (физическим системам, их 

состояниям и происходящим в них процессам), но в количественном 

отношении индивидуальное для каждого объекта. Индивидуальность в 

количественном отношении следует понимать в том смысле, что 

свойство может быть для одного объекта в определенное число раз 

больше или меньше, чем для другого». 

Хотя формулировка ГОСТа точно указывает смысл этого понятия, она 

слишком сложна и в такой степени не совсем пригодна для практического 

использования. Попробуем ее проанализировать и упростить. Каждый 

объект (тело) имеет свои признаки, свои отличительные особенности, 

которые принято называть свойствами. У каждого свойства есть 

качественное и количественное содержание. Качество – это то в 

свойстве объекта, что отличает это свойство от других свойств 

этого же объекта. Например, проводник обладает способностью 

оказывать противодействие протекающему по нему электрическому 

току (сопротивлением). Сопротивление отличается от свойства 

проводника противодействовать изменению электрического тока в нем 

(индуктивность); свойства проводника противодействовать изменению 

его скорости (масса); свойства проводника накапливать электрический 

заряд (электрическая емкость) и других его свойств, которые, как и 

сопротивление, есть у всех проводников и у множества других 

объектов. Качественное содержание физической величины иначе 

называется ее физическим смыслом. Количественное содержание 
свойства заключается в том, что у одного объекта свойство может быть 

меньше или больше, чем такое же качественное свойство у другого. В 

природе нет готового способа количественного сравнения однородных 

свойств разных физических объектов. Количественно известное свойство, 

с которым принято сравнивать однородное свойство всех объектов, называется 

единичным свойством (единицей величины). Сравнение свойства с 

однородным единичным свойством называется измерением. В результате 

измерения узнают, во сколько раз измеренное свойство объекта больше 

единичного. Учитывая все эти замечания, термин «физическая величина» 

кратко можно определить так: «Физической величиной называют 

измеримое свойство физического объекта или происходящего с ним 

процесса». 
Существует два способа измерения – прямой и косвенный. 

Измерение величины, выполненное с помощью специального прибора или 

эталона, называют прямым измерением величины. Если же измерение 

выполнено путем вычисления по формуле, в которую подставляются 

измеренные или известные другие величины, то такой способ измерения 

называют косвенным. Каждая физическая величина может измеряться и 

прямо, и косвенно. Однако очень часто в школьном курсе физики 
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указывают один, количественно определяющий ее метод измерения. 

Методом прямого измерения определяется небольшое число основных 

величин, все остальные – методом косвенного измерения. Величины 

последнего вида называют производными. 

С учетом всего сказанного выше я предлагаю следующий «паспорт» 

(анкету) физической величины (Таблица 1) [2,5,7].  
«Паспорт» физической величины. Таблица 1. 

1. Определение качественного содержания свойства (физический 

смысл). 

2. Векторное или скалярное? 

3. Обозначение. 

4. Единица величины в СИ. 

5. Способ измерения. 

6. Прибор для измерения. 

7. Формулы для расчета величины. 

8. Ее связь с другими величинами. 

9. Интервал изменения величины. 

10. Границы применимости. 

11. Определение величины. 

Такая таблица – одно из основных пособий завершающего урока 

в системе уроков, посвященных изучению конкретной физической 

величины. Важно, что таблицы выполнены еще и в рисуночном варианте 

(Таблица 2), что дает ученику не только опорный план рассказа, но и 

способствует формированию зрительного образа данного понятия. Ее 

элементами являются рисунки демонстрационных и лабораторных 

установок, измерительных приборов, модели, графики, формулы, 

результаты экспериментов, текст и общепринятые физические символы. 

Так уж устроено наше мышление, что объекты окружающего мира должны 

быть обозначены! В качестве примера можно рассмотреть электронный 

вариант таблицы «Магнитная индукция». Используется такая таблица в 

целях систематизации и закрепления, при повторении и при подготовке к 

экзаменам. Дети сами пытаются изготовить такие таблицы дома методом 

компьютерной графики, что является одной из формы домашнего 

творческого задания. Это мой зрительный образ данного понятия, который 

в рисунках я передаю ученикам. Именно образы понятий составляют 

базовую основу физического знания. С другой стороны, такая таблица, 

заполненная для конкретной физической величины, уже является широким 

определением понятия, которое необходимо свести к более сжатому 

образу − определению. Такой сжатый образ должен включать название 

физической величины, ее обозначение, физический смысл определяемой 

величины и способ ее измерения. Исходя из этого, можно предложить 

простой алгоритм определения физической величины. 
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Рисуночное-образное представление магнитной индукции. Таблица 2. 

1. Качественное содержание свойства, 

которое состоит в способности магнитного 

поля действовать на проводники с током 

(движущиеся заряженные частицы) и 

намагниченные тела с некоторой силой. 
 

2. Представление о векторном характере 

этого свойства. Рисунок знакомит нас с 

правилами определения направления 

магнитного поля. Это можно сделать с 

помощью магнитной стрелки, правила 

«правой руки» или правила буравчика. 

 

3. Обозначение магнитной индукции. 

Магнитная индукция – векторная 

величина.                         

              В


 

4. Единица магнитной индукции в системе 

СИ -   Тл (тесла).                              1 Тл мА

Н


1

 

5. Модуль вектора магнитной индукции 

определяется формулой: 


I

F
B A

  и этот 

косвенный способ измерения является в 

школьном курсе физики  основным. В 

демонстрационном эксперименте 

магнитная индукция может быть измерена 

отношением максимальной силы, 

действующей со стороны магнитного поля 

на движущуюся заряженную частицу, к ее 

заряду и скорости. 

 

6. Приборы для измерения магнитной 

индукции: магнитная стрелка 

(определение направления магнитной 

индукции), компенсационные приборы и 

приборы, действие которых основано на 

эффекте Холла. 

 

7. Седьмой рисунок знакомит нас со 

спектрами магнитных полей и формулами 

для расчета магнитной индукции в 

простейших случаях (магнитное поле 

соленоида). 

 

I 

F


 
N 

S N - + 

N S I 

В


 

I 
В


 

AF


 




I

F
B A

 


 

q 


 

В


 

MF


 

q

F
B M

 

+ 

+ 

- 
- 

В


 

I 

с 

ю 

з в 

I 

I
N

В


0
 



168 

 

 

Алгоритм определения физической величины 

Название величины – обозначение (векторная или скалярная) - 

качественное содержание свойства (физический смысл) - способ 

измерения (прямой или косвенный). 

В качестве примера применения данного алгоритма дадим 

определение магнитной индукции, которое может быть сообщено 

учащимся после изучения данного свойства магнитного поля и их 

ознакомления со способом его измерения [6]. Магнитная индукция ( В


) − 

свойство магнитного поля оказывать на рамку с током 

ориентирующее действие, измеряемое в данной точке пространства 

отношением максимального момента сил, действующих на рамку с 

током, к ее площади и силе электрического тока в ней. 
Это первоначальное определение магнитной индукции не является 

чем-то закостенелым, данным раз и навсегда. В процессе обучения 

ученики узнают много нового о свойствах магнитного поля, способа 

измерения величины. Другими словами, каждое понятие в процессе 

обучения развивается, и, следовательно, может измениться его 

определение. Иногда даже логика построения школьного курса физики 

требует нескольких определений величины. Так, после изучения силы 

Ампера, определение приобретает следующее содержание: 

Магнитная индукция ( В


) − свойство магнитного поля действовать 

на проводник с током с некоторой силой, измеряемое отношением 

максимальной силы, действующей в данной точке пространства на 

проводник, к его длине и силе электрического тока в нем. 

После изучения действия магнитного поля на движущуюся 

заряженную частицу определение этого понятия приобретает законченный 

вид: 

Магнитная индукция ( B


) − свойство магнитного поля действовать 

на движущуюся заряженную частицу с некоторой силой, измеряемое 

отношением максимальной силы, действующей в данной точке на 

8. Формулы связи магнитной индукции 

с другими величинами. 

 

9. Интервал изменения магнитной индукции.          0  В ‹ 1011 Тл 

10. Магнитная индукция ( В


) – свойство магнитного поля действовать на 

движущуюся заряженную частицу с некоторой силой, измеряемое отношением 

максимальной силы, действующей в данной точке пространства на частицу, к её 

электрическому заряду и скорости. 
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движущуюся заряженную частицу, к ее  заряду и скорости. 

Аналогично может быть определена и напряженность электрического  

поля: 

Напряженность электрического поля ( Е


) − свойство 

электрического поля действовать в данной точке на 

электрический заряд с некоторой силой, измеряемое отношением этой 

силы к величине заряда. 

Электрическая емкость (С) - свойство конденсатора накапливать 

электрический заряд, измеряемое отношением заряда конденсатора к 

напряжению между его обкладками. 

Электрическое сопротивление (R) − свойство проводника 

(электрической цепи) оказывать противодействие протекающему по 

нему электрическому току, измеряемое при постоянном напряжении 

на его концах отношением этого напряжения к силе тока. 

Скорость (


) - свойство равномерно движущегося тела, 

измеряемое при прямолинейном движении тела отношением 

перемещения к промежутку времени, за который это перемещение 

произошло. 

Из определения следует, что в случае неравномерного 

прямолинейного движения понятие «скорость» может быть применено 

только к очень малому участку траектории, в течение которого движение 

можно считать равномерным.  

Реализуемый нами единый подход к изучению физических величин в 

школе и результаты конкретной педагогической практики позволяют 

говорить о преимуществах этого подхода по сравнению с другими 

методами: 

 При определении величины используется один термин – «свойство». 

 Формируется поэтапность (алгоритм) изучения величины и ее 

определения. 

 В определении указывается физический смысл величины и способ ее 

измерения. 

 В процессе изучения величины создается ее зрительный образ. 

 После демонстрации свойства и его измерения ученики сами дают 

определение физической величины. 

 Аналогичный подход распространен мною и на другие структурные 

единицы знания: объекты, явления, законы, теории, приборы, 

единицы величин. 
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ОСОБЕННОСТЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ 

Х.Е. Нурашев, Б.С. Уалиханова, Н.К. Айдарбеков 

ЮКГУ имени М. Ауезова, г.Шымкент, Казахстан 

Стратегия развития современного Казахстана на ближайшие годы, а 

также его социально-экономическая и промышленно-технологическая 

политика определены в принятых правительством документах [1-3] и 

нацелены на модернизацию. В результате активизируются процессы 

развития научно-технического потенциала, преодоления разрыва между 

наукой и производством, инновационной деятельности. Освоение таких 

процессов неразрывно связано с развитием научно-исследовательских 

работ, основанной на широкомасштабном использовании научных знаний. 

Наука и техника выступают стратегическим ресурсом развития 

государства. Тогда фундаментальные и прикладные научные исследования 

должны рассматриваться в неразрывной связи с производством, развитием 

инфраструктуры научной и инновационной деятельности, с подготовкой 

квалифицированных профессиональных кадров, способных обеспечивать 

научно-технический прогресс.  

В этих условиях наука и техника выступают стратегическим ресурсом 

развития государства. Все это обуславливает происходящие изменения в 

структуре промышленного производства, востребованность научных 

исследований на современном уровне и необходимость подготовки 

специалистов, способных обеспечивать научно-технический прогресс.  

Внедрение новых стандартов обучения в систему отечественного 

образования дает дополнительный толчок процессу развития высшего 
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технического образования. Ориентированные на мировые тенденции, они 

предполагают многоступенчатую форму подготовки специалиста в 

конкретной области инженерной деятельности, которая создает 

определенные предпосылки для содержательной работы по определению 

новых путей поэтапного обучения на уровнях бакалавриата, магистратуры.  

Особое значение имеет анализ исследовательской культуры 

обучающегося в университете с позиции системного подхода, 

позволяющий увязывать конкретику процесса формирования с 

мировоззренческими проблемами, всесторонне исследовать выбранный 

объект с учетом его целостности. Это обусловлено тем, что 

исследовательская культура обучающегося выступает частью более 

широкой системы и при этом сама состоит из компонентов, каждый из 

которых может рассматриваться как подсистема. Таким образом, 

исследовательская культура представляет собой системное понятие, 

раскрываемое в единстве его субъекта, объекта, содержания, системы, 

целей. Приведем пример с работы Н. Шмаельхановой. 

 

Образец экспериментального занятия по выявлению уровня 

сформированности исследовательской культуры 

 

Форма № 5 Бланк экспериментального занятия 

Учебная группа: МВ-01– 2 

Дисциплина: «Механические свойства металлов» 

Тема: «… __________________________________________________»  

Цели:  

а) учебная: … ____________________________________________ 

б) экспериментальная: выявить уровень сформированности 

исследовательской культуры студентов по критериальным показателям. 

Дидактические материалы:  
– Структурная модель дисциплины, направленная на формирование 

исследовательской культуры будущего инженера. 

– Бланки экспериментальных занятий, направленных на выявление 

критериальных уровней исследовательской культуры.  

– Обобщающая таблица шкал критериальных уровней и уровней 

сформированности исследовательской культуры будущего инженера.  

Виды учебной деятельности, предусмотренные учебным планом:  

– лекция;  

– лабораторная работа;  

– практическое занятие;  

– СР. 

Этапы изучения:  

1. Теория…  

2. Практика исследования (лабораторная работа)  
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3. Расчеты и использование полученных знаний при решении 

технических задач 

Вопросы для самостоятельного изучения: _____________________ 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Заключение:  

Для группы МВ – 01 – 2: 

I. Начальный – 4 чел. + 2чел.с признаками репродуктивного = 6 чел. 

30% 

II. Репродуктивный – 2 чел. + 7 чел. с признаками рефлексивного = 9 чел. 

45% 

III. Умеренный – 1 чел. + 3 чел. с признаками продуктивного = 4 чел. 

20% 

IV. Продуктивный – 1 чел. = 1 чел. 5% 

 

В итоге сложившиеся качественно новые условия в стране, 

стимулируя инновационное развитие науки и производства, вызвали 

кардинальные преобразования в инженерной деятельности и системе 

технического образования, что обусловило возникновение объективного 

противоречия между новыми требованиями к современному специалисту и 

отсутствием системных представлений по их обеспечению в 

образовательной среде.  

Формирование исследовательской культуры обучающихся в 

университете стало той системообразующей идеей, которая позволила 

соединить неоднородные составляющие технического образования и 

направить процесс педагогического проектирования на разрешение 

противоречивой ситуации в науке, производстве и образовании.  
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Рис. 1. Содержание исследовательской деятельности обучающегося в университете. 

 

 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Анализ

профессиональных

проблем

Исследование тенденций развития отрасли, производства.

Изучение возможностей применения конкретных

технологий.

Обоснование необходимости создания новых

технических объектов.

Постановка целей и задач исследованияя.

Теоретические

исследования

Разработка теорий, принципов, моделей, логических

структур, законов. Уточнение понятийно-

терминологического аппарата.

Анализ концепций. Научные обоснования, обобщения, 

заключения.

Поэтапная реализация

научно-технических

идей

Поиск, отбор, формулировка идей.

Разработка технологии. Проектирование изделий, 

технологического процесса. 

Выбор методов

исследования

Оценка и обоснование методов исследования.

Использование методов исследований для конкретных

целей.

Применение ноу-хау.

Опытно-эксперимен-

тальная проверка

Подготовка опытов, выбор материала, образцов и

экспериментального оборудования.

Методика проведения эксперимента

Обработка результатов

Систематизация полученных данных, расчет и

построение графических зависимостей.

Применение математических методов обработки

Внедрение в практику Разработка рекомендаций Создание опытных образцов

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Анализ

профессиональных

проблем

Исследование тенденций развития отрасли, производства.

Изучение возможностей применения конкретных

технологий.

Обоснование необходимости создания новых

технических объектов.

Постановка целей и задач исследованияя.

Теоретические

исследования

Разработка теорий, принципов, моделей, логических

структур, законов. Уточнение понятийно-

терминологического аппарата.

Анализ концепций. Научные обоснования, обобщения, 

заключения.

Поэтапная реализация

научно-технических

идей

Поиск, отбор, формулировка идей.

Разработка технологии. Проектирование изделий, 

технологического процесса. 

Выбор методов

исследования

Оценка и обоснование методов исследования.

Использование методов исследований для конкретных

целей.

Применение ноу-хау.

Опытно-эксперимен-

тальная проверка

Подготовка опытов, выбор материала, образцов и

экспериментального оборудования.

Методика проведения эксперимента

Обработка результатов

Систематизация полученных данных, расчет и

построение графических зависимостей.

Применение математических методов обработки

Внедрение в практику Разработка рекомендаций Создание опытных образцов
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ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАЧИ КАК ОСНОВА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ 

Н.Ю. Петров, В.В. Христофоров 

Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) 

Технологическое развитие в любой стране тесно связано с качеством 

инженерного образования, а уровень подготовки специалистов в области 

техники и технологии напрямую зависит от качества физического 

образования. В современном мире количество научной информации 

неуклонно растет, что влечет за собой необходимость модернизации курса 

физики. Но проблема не может быть решена добавлением 

неограниченного объема нового материала в школьный курс. Решение 

этой проблемы основано на формировании у школьников умений и 

навыков самостоятельного решения учебных и исследовательских задач с 

опорой на научный метод познания [1,2]. Необходимо научить 

школьников основам получения нового знания. 
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Важными инструментами формирования научного метода познания у 

учащихся являются: решение олимпиадных задач и проектно-

исследовательская деятельность. 

Школьники зачастую воспринимают олимпиадные задачи как 

некоторою идеализацию, оторванную от реальности. Не многие 

олимпиады могут похвастаться наличием задач-демонстраций, в которых 

учащийся должен описать наблюдаемое явление. Это, безусловно, не 

способствует обучению физике, как науке, описывающей реальные 

процессы, происходящие в природе. Для решения вышеуказанной 

проблемы можно в рамках внутрипредметной интеграции объединить 

олимпиадные задачи и проектно-исследовательскаую деятельность. В этом 

контексте олимпиадная задача выступает в качестве основы для проектно-

исследовательской деятельности школьников. 

Такой подход обеспечивает более глубокий уровень понимания 

процессов, описываемых в задаче, формирует взаимосвязь между 

физическим явлением и его физико-математической моделью, формирует 

навыки проведения физического эксперимента. Учащийся самостоятельно 

может выбрать в качестве проекта понравившуюся ему задачу, что 

повышает мотивацию школьников. Учащиеся на опыте могут увидеть 

ограничения, накладываемые выбранной моделью рассматриваемого 

процесса. 

В качестве примера можно привести задачу «Сила Архимеда в 

магнитном поле» [3,4]. Рассмотрим прямоугольный сосуд с горизонтально 

расположенным дном, в котором находится жидкий электролит 

плотностью ж  и удельной проводимостью  . На дне сосуда находится 

цилиндр, изготовленный из диэлектрика с неизвестной плотностью  . Две 

стенки сосуда, расположенные на расстоянии l  напротив друг друга, 

изготовлены из проводника, остальные стенки и дно – из изолятора. 

Между проводящими стенками поддерживается разность потенциалов и, 

следовательно, по сосуду в горизонтальном направлении течет 

электрический ток. Внутри сосуда создаётся магнитное поле, вектор 

индукции которого B  расположен параллельно дну сосуда 

перпендикулярно направлению тока. Определить плотность вещества 

цилиндра  , если он начинает всплывать при разности потенциалов U . 

Цилиндр всплывёт, когда будет выполняться неравенство

 
ж ж

jB BU

g lg


      . 



176 

 

Чтобы провести 

подобный эксперимент, 

можно собрать установку, 

изображенную на рис. 1. На 

рисунке изображена 

установка до включения 

источника напряжения и 

после, а также до 

помещения в однородное 

поле и после при 

включенном источнике. Как 

видно тело под номером 3 

(см. рис. 1, а) вначале 

находится на дне емкости 1, 

а после подачи напряжения 

на электроды 2, тело 

всплывает (см. рис. 1, б). 

Емкость 1 помещена между 

полюсами магнита 4. Если 

включить питание, но не поместить емкость между полюсами магнита, то 

тело не всплывает (см. рис. 1, в). Если поместить тело между полюсами 

магнита при включенном источнике питания, то оно всплывает (см. рис. 1, 

г). 

Таким образом, у учащихся формируется исследовательский подход к 

решению задач, основанный на научном методе познания. 
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Рис. 1. Фотография реальной установки: а – 

питание отключено; б – питание включено; в – до 

помещения в однородное магнитное поле (питание 

включено), г – в однородном магнитном поле 

(питание включено). 
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К РАЗРАБОТКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННЫХ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ПО ФИЗИКЕ 

Е.В. Полицинский 

Юргинский технологический институт Национального 

исследовательского Томского политехнического университета 

Разработка и актуализация учебных материалов по физике на основе 

современных мультимедийных технологий обучения может быть 

использована как ресурс достижения более качественных результатов 

обучения предмету. Мультимедийные средства позволяют более полно и 

наглядно изложить рассматриваемый материал, а использование флеш-

аннимаций, не только повышает наглядность обучения, но и стимулирует 

интерес к изучению предмета, расширяет возможности демонстрации 

опытов, поставить которые затруднительно или невозможно. Конечно « … 

на современном этапе компьютерные средства обучения должны 

рассматриваться не как альтернатива, а как дополнение к 

традиционным. Их использование оправдано только в тех случаях, когда 

оно предоставляет преподавателям новые возможности в осуществлении 

их педагогической деятельности или имеет неоспоримые преимущества 

перед зарекомендовавшими себя формами обучения» [1]. 

Из личного опыта работы следует, что очень полезно и целесообразно 

дополнить лабораторный практикум работой с интерактивными 

компьютерными моделями, так как такие модели часто позволяют 

обеспечить необходимую наглядность сложных физических явлений и 

процессов, которой невозможно добиться, используя стандартное 

лабораторное оборудование (многие вопросы электромагнетизма, 

элементов квантовой, атомной и ядерной физики).  

Самыми полезными виртуальными учебными объектами являются 

динамические интерактивные модели, поскольку позволяют поддерживать 

многие важные этапы учебного исследования [2]. Они могут быть 

использованы, чтобы: 

 проводить наблюдение, классификацию и обобщение фактов, в том 

числе замечать сходство и закономерности результатов; 

 проводить интерпретацию данных; 

 давать объяснение наблюдаемым явлениям и выдвигать гипотезы; 

 планировать модельный эксперимент для проверки гипотезы и 

проводить его; 

 делать выводы и заключения на основе проведенных исследований. 

Можно выделить динамические интерактивные модели, 

предназначенные для демонстраций, исследования, конструирования, 

интерактивные тренажеры и интерактивные задачи. Весь спектр 

интерактивных моделей по всем основным разделам физики содержится в 
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разработанном сборнике интерактивных материалов для мультимедийной 

поддержки занятий по физике [4], который успешно используется в работе 

со студентами на всех видах занятий (лекции, практические и 

лабораторные занятия), а также с учащимися старших классов средней 

школы. 

Переход на двухуровневую систему подготовки привёл к резкому 

уменьшению количества аудиторных часов отведённых на изучение общей 

физике в техническом вузе. Ранее при изучении физике в течение трёх 

семестров на технических специальностях, только на лекции отводилось 

140 – 160 часов, в настоящее время на технических направлениях 

подготовки лекционный курс сокращён до 64 – 48 часов, то есть 

приблизительно в три раза.   

В данных условиях возникла необходимость в разработке и 

реализации технологии подготовки студентов по физике на основе 

опережающей самостоятельной работы [5, 6]. Для методического 

обеспечения данной технологии требовались не только печатные издания 

(лекции, учебные и учебно-методические пособия по решению задач, 

методические указания к лабораторному практикуму и т.д.), но и 

электронные образовательные ресурсы. Сначала подбирались 

методические материалы, иллюстрации, учебные видеоролики, анимации 

(в форматах gif и swf, находящиеся в свободном доступе), после 

создавались презентации лекций. Однако интегрированные в PowerPoint 

интерактивные объекты на разных ПК с различным ПО часто не 

открывались. Проблема была решена с помощью iSpring Free – бесплатной 

программы для создания Flash-презентаций в PowerPoint. Кроме того 

Flash-презентации имеют, в отличие от стандартных презентаций 

достаточно высокую степень защиты.  

Параллельно с созданием лекционного курса во Flash-презентациях, 

весь спектр авторских, учебных и учебно-методических изданий был 

трансформирован в формат электронных пособий (позже, был дополнен и 

другими, особенно полезными материалами, находящимися в свободном 

доступе). Отличным решением для их создания оказались следующие 

программные продукты: Adobe Acrobat XI Pro (очень мощный конвертер, с 

широким диапазоном содержимого включая документы, электронные 

таблицы, электронную почту, изображения, видеоматериалы, 3D-графику 

и карты в одном сжатом и структурированном портфолио PDF), 

FlippingBook Publisher Professional (программа для создания электронных 

изданий с реалистичным эффектом листающихся страниц и рядом 

дополнительных преимуществ).  

Следующий этап – создание электронных учебно-методических 

комплексов объединяющих в общей электронной оболочке достаточно 

широкий спектр электронных образовательных ресурсов (пособия, 

справочники,  интерактивные модели, видеоролики, Flash-презентации и т. 
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д.) для решения определённых образовательных задач. При этом 

использовалась разные программы, в том числе AutoPlay Menu Builder.  

Идея разработки электронных учебно-методических комплексов 

заложена в гипотезе исследования Ю.А. Винницкого. «Если … 

сформировать учебно-методический комплекс, включающий в себя не 

только программный продукт, но и методические материалы для 

учителя, рабочие тетради и другие дидактические материалы для 

школьника, соответствующие требованиям современной школы … то 

это позволит … повысить эффективность процесса обучения при 

существенном упрощении процессов адаптации педагогических кадров к 

использованию новых информационных технологий» [3]. 

В течение последних 8 лет нами были созданы, разные по 

содержанию, структуре и предназначению электронные учебно-

методические комплексы как для студентов и преподавателей [4, 7, 9], так 

и для школьников [8, 9, 10], реализована идея создания комплекса в двух 

версиях для ученика и учителя [8]. Все эти разработки успешно 

используются в работе со студентами и учащимися. Отметим, что для 

использования материалов содержащихся в комплексах, в частности 

интерактивных моделей не требуется, что существенно,  подключения ПК 

к сети ИНТЕРНЕТ. Наличие электронной почты у преподавателя и 

обучающихся, Skype и оборудования для видеосвязи можно осуществлять 

и дистанционное обучение. Причём в отличие от  широко используемой 

для дистанционного обучения системы Moodle, с немалым перечнем 

преимуществ (как правило, в системе Moodle имеются ограничения по 

объёму загружаемых файлов, часто бывают сбои в работе).  

В процессе реализации технологии подготовки студентов Юргинского 

технологического института Национального исследовательского Томского 

политехнического университета (ЮТИ ТПУ) по физике на основе 

опережающей самостоятельной работы было установлено, что 

большинство студентов (60 – 70%) предпочитают работать с 

электронными учебно-методическими комплексами, выбирая их в качестве 

альтернативного варианта печатным учебным изданиям. Со слов студентов 

этот вариант оказывается более удобным, поскольку в единой электронной 

оболочке содержатся не только лекции, методические пособия, 

методические указания и рекомендации, но и, как правило, 

дополнительные наглядные материалы, справочники. Работа с единим 

меню оказывается более удобной, поскольку позволяет осуществлять 

быстрые переходы к любым частям составляющих комплекса. 

Отметим, что в настоящее время в общеобразовательной школе (во 

многих территориях) существуют проблемы с обеспеченностью 

школьников учебниками. Стоимость учебников и дополнительной учебной 

литературы (справочники, сборники задач и упражнений, рабочие тетради 

и так далее) для многих родителей высока, уже сегодня многие не могут 
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из-за финансовых трудностей приобрести в полном объёме недостающую 

учебную литературу. В этой ситуации разработка и использование 

электронных учебно-методических комплексов по предметам может стать 

хорошим решением данной проблемы. 
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7. Полицинский Е.В. Лабораторный практикум по физике: электронный 

учебно-методический комплекс [Электронный ресурс] / Е.В. 

Полицинский, Е.П. Теслева, Э.Г. Соболева. – ЮТИ ТПУ, 2016. – 453 

Мб. 

8. Электронный учебно-методический комплекс «Физика 7 – 9» в двух 

частях [Электронный ресурс] / составители: Е.В. Полицинский, А.А. 

Бодягина. – Юрга, 2016. – часть I (для учителя) – 2, 76 Гб; часть II (для 
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9. Интерактивные материалы для мультимедийной поддержки занятий 
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комплексов [Электронный ресурс] / составитель: Е.В. Полицинский. – 

ЮТИ ТПУ, МБОУ ООШ №15 г. Юрги, 2017. – 4,02 Гб. 

10. Полицинский Е.В. Репетитор по физике: электронный учебно-

методический комплекс [Электронный ресурс] / Е.В. Полицинский, 

А.И. Вегнер. – ЮТИ ТПУ, 2016. – 783 Мб. 
 

 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

«ОТРАЖЕНИЕ ФИЗИКИ В ЭКСПАНАТАХ МУЗЕЕВ» 

С. А. Ревера, О. А. Куракова 

МАОУ СОШ № 5 им. А.К. Ерохина г. Томска 

МАОУ СОШ № 4 им. И. С. Черных г. Томска 

С введением ФГОС от учителя физики требуется проведение 

внеурочной деятельности с предметным содержанием. Встаёт вопрос о 

подборе материала для этого. Одной из форм может быть работа с 

музеями. Но часто у детей нет мотивации для этого. Сходили – забыли. 

Хочется, чтобы они не отбывали какую-то повинность, а использовали эти 

тематические экскурсии, как источник знаний, способствующий в 

дальнейшем успешному усвоению материала по физике. Мы считаем, что 

используемые нами ресурсы углубят и расширят знания школьного курса. 

Толчком для разработки программы послужила ситуация слишком 

узких рамок существующего элективного курса «Законы физики». А что 

надо сделать для того, чтобы их расширить? 

Например, создать и реализовать с детьми проект «Урок в музее».  

Цель его была следующая: вызвать интерес к экскурсиям на 

элективном курсе «Законы физики», через создание собственного 

обучающего видеоролика и газеты. 

Задачи проекта: 

1. Посетить Музей Физики Томского Политехнического 

университета. 

2. Подготовить и провести экскурсию самостоятельно для 

одноклассников. 

3. Углубить свои знания по предмету. 

4. Сделать собственные экспонаты. Они сами сняли фильм и 

рассказали о своём проекте на конференциях разного уровня. 

Дети, безусловно, расширили свои знания по физике, это помогло им 

в выборе профиля для следующего учебного года. Во время реализации 

проекта проходило формирование исследовательских компетенций через 

способность и готовность учащегося самостоятельно осваивать и получать 

новые знания, выдвигать идеи, гипотезы в результате выделения 
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проблемы, работы с различными источниками знаний, исследования темы, 

проведение наблюдений и опытов и умение сделать вывод. 

Мы разрабатываем программу, по которой каждый учитель физики 

сможет организовать внеурочную деятельность для учащихся 9-11 классов 

максимально продуктивно. Остановлюсь на этапах программы, которая 

поможет расширить кругозор и запастись новыми впечатлениями.  

1. Ознакомительный (информационный). Этот этап посвящён 

определению желаний учащихся и возможностей музеев г.Томска по 

предмету. 

2. Экскурсионная деятельность обучающихся. Этап включает в себя 

знакомство с темами экскурсий, выбор собственных тем, создание 

презентаций.  

3. Проектный или исследовательский этап. На этом этапе 

предусматривается создание музейных проектов, подготовка и 

написание докладов и рефератов по темам связанных с созданием 

собственного проекта. Реализация проекта или исследования. Анализ 

работы. 

4. Презентация проекта в классе и в школе. Лучшие проекты имеют 

возможность быть представленными на других уровнях. 

В плане указаны те образовательные события, в которых мы 

принимали участие, каждый год появляются новые, поэтому педагоги 

при планировании своей работы смогут добавить другие мероприятия. 

Календарно-тематический план работы 

№ Мероприятие Место 

мероприятия 

Группа 

учащихся 

Сроки 

1 Лекции с 

демонстрационным 

экспериментом  

ТГУ на кафедре 

общей физики. 

9-11 

класс 

 

2 Экскурсия «Физические 

приборы» 

Музей ТПУ 10 класс  

3 Экскурсия «Истории 

развития науки физики»  

Музей физической 

техники и 

эксперимента НИ 

ТПУ 

10 класс  

4 5 научно-практическая 

конференция «Эврика» в 

рамках образовательной 

сети муниципальной 

системы образования г. 

Томска. Департамент 

образования г. Томска. 

МАУ ИМЦ г. Томска. 

МАОУ СОШ №5 

им. А.К. Ерохина 

9,10,11 

класс 
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МАОУ СОШ №5 им. А.К. 

Ерохина 

3 XVIIIВсероссийская 

конференция- конкурс 

исследовательских работ 

старшеклассников «Юные 

исследователи - науке и 

технике» 

ТПУ 5,6,9 

класс 

 

4 День открытых дверей ТПУ 9,10,11 

класс 

 

5 Библионочь 2017 Научная 

библиотека ТГУ 

11 класс  

6 Ежегодная конференция 

школ партнёров ТГУ  

ТГУ 11 класс  

7 Экскурсия «Ядерный 

реактор» 

ТПУ 11 класс 

10 класс 

 

8 День открытых дверей ТГУ 10,11 

класс 

 

9 Экскурсия  Музей истории 

физики ТГУ 

10 класс  

10  Склад ума  Музей ТПУ 10 класс  

Содержание программы связано с темами по физике в 9-11 классах. 

Программа наполнена материалами музеев ТПУ и ТГУ, тематическими 

экскурсиями, мастер-классами, а также запланировано участие в днях 

открытых дверей, в вузовских конференциях и даже в мероприятии 

«Библионочь» в научной библиотеке. Ещё учащиеся будут создавать мини-

проекты о приборах, представленных на выставках музеев. В музее 

физической техники и эксперимента учащиеся смогут изучать звуковые 

волны, используя для этого настоящий орган, а при изучении закона 

Кулона – рассмотреть особенности крутильных весов. Будущим 

инженерам будет интересна линия совершенствования физических 

приборов, а она очень ярко показана в этом музее. Примером проектов 

учащихся могут служить двигатель Стирлинга и катушка Тесла. 

Сейчас мы дорабатываем программу, пополняя её виртуальными 

видеоматериалами благодаря сотрудничеству и с другими 

университетскими музеями, например, ТГАСУ и ТГПУ в рамках 

внеурочной деятельности. Наша программа очень актуальна для 

реализации внеурочной деятельности по физике, так почему бы не 

использовать ресурсы нашего научного студенческого города для этого. 
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О ФОРМИРОВАНИИ И ОЦЕНКЕ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

ФМФ – УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ 

Е.А. Румбешта  

Томский государственный педагогический университет 

Руководитель Рособрнадзора, говоря о качестве образования, 

констатировал, что в его поддержке велика роль учителя. В связи с этим, в 

федеральной службе по надзору в сфере образования и науки уже 

представлена модель уровневой оценки компетенций учителей русского 

языка и математики. Отмечено, что в дальнейшем оценка компетенций 

педагогов должна стать одним из элементов национальной системы 

профессионального роста учителей, которую разрабатывает Минобрнауки 

по поручению президента России [1]. Поэтому можно предположить, что в 

ближайшем будущем начнется проверка уровня компетентности учителя 

физики.  Таким образом, необходимо уже сейчас разрабатывать способы 

не только развития компетенций студентов – будущих учителей физики, 

но и способы оценки этих компетенций.  

Первоначально были введены компетенции, которыми должны 

овладеть учащиеся по окончанию школы. Определения компетенции 

давались разные. На наш взгляд, наиболее оптимальным является 

определение образовательной компетенции, данное А.В. Хуторским [2]. 

Образовательная компетенция – это совокупность смысловых ориентаций, 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности ученика по отношению к 

определенному кругу объектов реальной действительности, необходимых 

для осуществления личностно и социально-значимой продуктивной 

деятельности.  Опыт автора по оценке компетенций школьников показал 

следующее. Поскольку, на основе определения, определенную 

компетенцию в целом, достаточно  сложно оценить, разделяем ее на 

отдельные умения и оцениваем их последовательно.  Способ оценки 

исследовательской компетенции  на основе критериального и уровневого 

оценивания исследовательских умений, входящих в компетенцию, 

приведен в пособии [3]. Следует отметить, что процедура эта достаточно 

сложная и трудоемкая, но вполне возможная. Она дает возможность 

оценить ученика, дать ему возможность оценить себя самостоятельно и 

помогает в его личностном продвижении. 

Что касается оценки компетентности будущих и настоящих учителей, 

то часто пользуются  следующим определением. 

По определению В.Д. Шадрикова, компетентность – это системное 

проявление знаний, умений, способностей и личных качеств, позволяющих 

решать функциональные задачи, составляющие совокупность 

профессиональной деятельности. В профессиональный стандарт 
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педагогической деятельности предлагается включить шесть компетенций, 

отражающих виды деятельности учителя.  

1. Компетентность в области личностных качеств. 

2. Компетентность в постановке целей и задач педагогической 

деятельности. 

3. Компетентность в мотивировании обучающихся на осуществление 

учебной деятельности. 

4. Компетентность в разработке программ деятельности и принятии 

педагогических решений. 

5. Компетентность в обеспечении информационных основ 

педагогической деятельности. 

6. Компетентность в организации педагогической деятельности. 

Вселяет оптимизм небольшое число компетенций, но формулировка 

их достаточно расплывчата и потребует уточнения и описания каждой 

компетенции на уровне умений, число которых пока не определено. При 

обсуждении проекта для учителей представителями Рособрнадзора пока 

предложена диагностическая работа, в которую входят: 20 предметных 

заданий; 3 методические задачи; 1 профессиональная задача (на основе 

описания ситуации); 1 видеоурок. Оценка производится региональными и 

федеральными экспертами. 

Пока воспользоваться данным опытом для оценки компетенций 

бакалавров сложно и можно пользоваться опытом оценки компетенций 

школьников, учащихся старших классов, на основе определения 

компетенции А.В. Хуторского. 

Понятно, что такого рода проверка требует больших трудовых и 

временных затрат. В стандарте указано множество компетенций, которые 

формируются у будущих учителей при изучении ими разных предметов. 

Поэтому, необходимо выбрать те компетенции, которые формируются 

наиболее успешно именно на данном предмете, формировать их и по ним 

составить банк проверочных заданий. Для начала был определен 

начальный уровень некоторых компетенций, что позволяет более успешно 

выстроить их формирование и оценку. По предмету – теория и методика 

обучения физике, изучаемым бакалаврами – физиками, была  выбрана 

профессиональная компетенция (ПК 1) - способность разрабатывать  и 

реализовывать учебные программы элективных курсов в различных 

образовательных учреждениях.  

Студентам было предложено выполнить задание по примерной 

разработке программы элективного курса для учащихся 5,6,7 классов 

(класс они могли выбрать сами). В задании была представлена 

ориентировочная основа действий. 

Содержание задания. 

1. Обозначьте цель программы, задачи, какие умения, 

предположительно, будут формироваться на основе программы.(У 
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многих – задачи повторяют, а не раскрывают цель, умения обозначили 

только 2-е студентов). 

2. Представьте примерное содержание программы.  (Большинство 

студентов в программу включили изучение явлений, включенных в 

программу 7 класса, имеются программы, в которых материал никак 

не связан). 

3. Укажите опыты и практические работы, которые предполагается 

включить в содержание программы. (Конкретные опыты  указали 

только 2 студента. Опыты не всегда связаны с содержанием 

программы. Практические работы не  указаны). 

4. Какие виды наглядности вы предполагаете использовать в вашем 

курсе. (Средства наглядности указаны в ограниченном наборе, только 

один студент указал достаточный набор средств наглядности). 

5. Какие виды коммуникации предполагается использовать при ведении 

курса. (Организация коммуникации оказалась сложной для студентов, 

только приступающих к изучению педагогических дисциплин). 

6. Появится ли мотивация на изучение физики в результате реализации 

программы курсов. Чем вы обоснуете ее появление.  Какие еще 

результаты после реализации элективного курса вы предполагаете 

получить. (Половина студентов не высказала своих предположений, 

остальные указали на повышение мотивации к изучению физики). 

Проделанный эксперимент показывает, что, разделяя компетенцию на 

составляющие, можно произвести ее оценку, присваивая составляющим 

определенное количество баллов. Желательно это делать совместно со 

студентами. Однако, как видим – это работа трудоемкая, требует оценки 

многих параметров. В то же время, проведенная, пока примерная оценка 

показывает, какие трудности имеются у студентов, чему их следует учить, 

что дать на самостоятельную работу, как выстроить моделирование их 

профессиональной деятельности. 

Что касается магистров, то покажем способ и результаты начальной 

оценки компетенции - способность применять современные методики и 

технологии организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса (ПК-1). За образец 

составления заданий приняты виды заданий для оценки учителя, 

предлагаемые  Рособрнадзором [4]. Предметные знания не проверялись, 

тест по методическим умениям предполагает открытый ответ. 

При проведении квалификационного испытания учителей его 

участникам предлагается профессиональный тест и задание по ситуации из 

сборника кейсов.  То есть предлагается педагогическая ситуация, 

моделирующая профессиональную задачу или проблему. Проверяется 

планирование профессиональных действий, последовательность и полнота 

их реализации. На основе ситуации, на наш взгляд,  может проверяться 

способность к постановке целей и задач педагогической, деятельности, 
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умение создать условия для мотивации и многое другое. Сложность 

состоит только в подборе или разработке ситуации. Тесты проверяют 

наличие методических умений. Пример теста. Один из указанных 

элементов порождает возникновение учебной дискуссии. Это: вопрос 

учителя, разные мнения, дополнительная информация. Из указанных 

элементов необходимо выбрать правильный ответ. Приводится 

правильный ответ – разные мнения. 

Приведем образец задания для поверки указанной выше компетенции 

магистров ПК-1, которое состоит из трех частей. 

Тест на применение современных методик и технологий: какие опыты 

или описание явлений вы предложите учащимся гуманитарных и физико-

математических классов при введении понятия - центростремительное  

ускорение;  какие вопросы зададите учащимся. 

Задание для оценки способности к диагностике. Лабораторная работа 

«Изучение треков заряженных частиц». Прочитайте задание к 

лабораторной работе, выполните работу. Определите, какие знания и 

умения необходимы учащимся для выполнения данной работы. 

Предложите критерии, по которым вы будете оценивать учеников. 

Попробуйте оценить коллег по данным критериям. 

Ситуация. Оценка способности организовать сотрудничество 

учеников. 

Вам необходимо организовать конференцию учащихся 9 класса после 

изучения темы атомная энергетика.  Обозначьте цель конференции. Как вы 

будете разрабатывать план проведения конференции. К кому вы можете 

обратиться за консультацией, помощью в ее проведении. Какой результат 

конференции вы предполагаете получить. Приведите алгоритм оценки 

докладов, сообщений. Как вы будете его составлять. 

Следует отметить, что, среди магистрантов первого года обучения 

лишь половина показала средний результат выполнения заданий, половина 

– очень низкий. Очень низкий результат объясняется, тем, что предыдущее 

обучение некоторых магистрантов не включало педагогические науки, 

хотя они имеют небольшой опыт педагогической работы.  Можно сделать 

вывод, что предлагаемая профессиональная оценка учителя, несколько 

подкорректированная,  вполне подходит для оценки магистрантов-

учителей физики. 

Для более качественного обучения магистрантов и формирования у 

них, указанных в стандарте компетенций, целесообразно  скорректировать 

содержание учебных курсов и их постановку в учебном плане, чтобы дать 

возможность магистрантам, не имеющим первоначальной педагогической 

специальности быстро приобрести необходимые предметные и 

методические умения. 
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ИНТЕГРАТИВНЫЕ ЗАДАЧИ В КУРСЕ АСТРОНОМИИ КАК 

СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Н.М. Семененко 

МАОУ СОШ № 25 г. Томска 

Сегодня стране нужны талантливые, творчески мыслящие люди. 

Развитие творческих способностей человека является одной из важнейших 

проблем общества. Изменения, происходящие в жизни общества, 

связанные со сменой экономического строя, новыми рыночными 

отношениями и потребностями общества, ориентируют систему 

образования на подготовку подрастающего поколения, способного к 

самоопределению в быстро меняющемся, динамичном мире. Перед 

школой стоит задача развития мыслительных способностей, связанных с 

творческой деятельностью школьников, как в коллективной, так и в 

индивидуальной форме обучения т.е. современному обществу требуется  

человек, обладающий креативным мышлением.  

Креативность (от англ. create – создавать, англ. сreative – 

созидательный, творческий) – творческие способности индивида, 

характеризующиеся готовностью к созданию принципиально новых идей, 

отклоняющихся от традиционных или принятых схем мышления и 

входящие в структуру одаренности в качестве независимого фактора, а 

также способность решать проблемы, возникающие внутри статичных 

систем. Согласно авторитетному американскому психологу Абрахаму 
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Маслоу – это творческая направленность, врожденно свойственная всем, 

но теряемая большинством под воздействием среды. На, бытовом уровне 

креативность проявляется как смекалка – способность достигать цели, 

находить выход, из кажущейся безвыходной ситуации используя 

обстановку, предметы и обстоятельства необычным образом.  

Для формирования креативного потенциала обучающихся, 

астрономия, как учебный предмет, располагает значительными 

возможностями. Астрономия древнейшая из естественных наук 

основывается главным образом на наблюдениях, когда исследователь не 

имеет возможности влиять на ход физического процесса. Однако при 

изучении какого-либо явления обычно имеется возможность наблюдать 

его на многих небесных объектах при различных условиях. Успешное 

освоение астрономии возможно только при условии реализации 

межпредметных связей, астрономия связана с физикой, математикой, 

географией, историей, экологией, химией, ОБЖ, экономикой, 

языкознанием и литературой. Одним из возможных путей решения этой 

проблемы является использование в методике преподавания астрономии 

задач интегративного содержания. 

Интегративные задачи – нестандартные творческие задачи с 

необозначенными явно путями решения. Ядром задачи служит какая-либо 

ситуация. По содержанию интегративная задача – межпредметная, ее текст 

позволяет получить ученикам новые знания. Решение интегративных задач 

выполняет следующие функции: мотивационную, информационную, 

аналитико-синтетическую, исследовательскую, мировоззренческую, 

диагностическую. Межпредметные задачи рождают положительные 

эмоции, переходящие от эмоций любопытства к эмоциям 

любознательности. У обучающихся появляется стремление расширить 

рамки своих знаний, выйти за пределы школьной программы, возникает 

потребность в чтении дополнительной литературы. На каждом этапе 

решения астрономических задач проявляются различные особенности 

мыслительной деятельности обучающегося, решающего задачу. Часто при 

решении таких задач учащемуся требуется дополнительная информация, 

которая не приводится в условии задачи, ее приходится получать при 

самостоятельной работе с различными источниками: энциклопедиями, 

справочниками, справочной литературой, научными книгами и статьями и 

другими источниками информации. Эти задачи предполагают 

установление связей между понятиями, представления целостной картины 

процесса или физического явления. Интегративные задачи могут сочетать 

в себе межпредметность и эвристичность, информативность и 

межпредметность, занимательность и эвристичность или 

информативность, межпредметность и эвристичность.  

К таким задачам можно отнести такие: 

1. Весна у греков. 
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Восходящий вечером Арктур у греков считался знаком приближения 

весны, а восходящий утром означал время сбора винограда. В каких 

месяцах это было в Греции в I веке до нашей эры? (Из сборника Н. 

Каменьщикова). 

2.Относительное тепловыделение человека составляет 1 Вт/кг. 

Сравнить с относительным тепловыделением Солнца. 

Решение: Энергия, излучаемая Солнцем за 1 секунду, равна 

3.83*10
26

 Дж. Относительное тепловыделение Солнца (энергия, 

излучаемая 1 кг вещества в 1 с) составляет 1.92*10
-4

/кг. Таким образом, 1 

кг тела человека излучает примерно в 5000 раз больше, чем 1 кг 

солнечного вещества. 

3.Откуда появились в веществе Солнца тяжелые химические 

элементы (углерод, кислород, железо и другие)? 

Решение: Синтез тяжелых элементов произошел в звездах первого 

поколения, которые затем взорвались и их вещество пошло на 

образование звезд второго поколения, в том числе и Солнца. 

Термоядерные реакции на Солнце дают ничтожное количество тяжелых 

элементов. 

4.Почему разные методы определения температуры поверхности 

Солнца дают немного различные результаты? 

Решение: Существуют две основные причины: 

1) распределение энергии в спектре Солнца отличается от 

распределения энергии в спектре абсолютно черного тела; 

2) разные методы, строго говоря, дают температуру различных 

слоев солнечной атмосферы. 

5. Откуда приходят кометы? 

Решение: Солнечная система окружена гигантским облаком ядер 

комет, которое названо в честь голландского ученого Я.Оорта, 

доказавшего его существование в 1950 году. Кометы движутся по 

чрезвычайно вытянутым орбитам и подавляющую часть своего периода 

кометы проводят в окрестностях своих афелиев. Границы облака 

предполагаются на расстоянии 20000-200000 а.е. от Солнца. Кроме этого 

внешнего слоя комет есть еще и внутренний слой за орбитой Плутона. 

Его внутренняя граница находится на расстоянии не более 2000 а.е. 

6. Солнце, Земля, комета Энке, Веста, Сириус. Найдите в этом 

списке лишний объект и объясните свой выбор. 

Решение: Лишний Сириус, так как он не входит в состав Солнечной 

системы. Можно также отметить, что Сириус – единственный двойной 

объект в этом списке. 

7.Может ли произойти искровой разряд между двумя 

космическими телами? 

Решение:.Такое явление возможно при пролете в атмосфере Земли 

крупного метеорита. Большой положительный заряд метеорита 
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индуцирует на поверхности Земли такой же по модулю отрицательный 

заряд. При соответствующей напряженности электрического поля 

между метеоритом и Землей в воздухе может произойти искровой 

разряд. 

8.Метр был определен как 1/20 000 000 длины дуги земного 

меридиана. А какой длины был бы «лунный метр», определенный 

аналогичным образом на Луне? Радиус Луны 1 700 км.  

Решение: Длина дуги меридиана — это половина длины окружности с 

радиусом, равным ради- усу планеты. Длина окружности L связана с ее 

радиусом R соотношением L = 2πR. Тогда «лунный метр» будет равен (в 

земных метрах) πR$ 20 000 000 = 3.14 · 1 700 · 1 000 20 000 000 ≈ 0.27 м 

Можно решить задачу и по-другому. Отношение длины «лунного метра» к 

длине земного будет равно отношению радиусов Луны и Земли, т.е. 1 700/6 

400 ≈ 0.27. 

Директор Пулковской обсерватории Назар Ихсанов считает, что 

новый учебник стоило бы наполнить более увлекательными задачами, 

например, "Как взвесить Землю без весов", "Вы оказались где-то, и вам 

хочется узнать, сколько весит та планета, на которой вы оказались." Это 

очень здорово развивает мышление в логическом плане, астрономия – это 

игра ума и воображения", - отмечает Ихсанов. 

На этапе анализа задачи и построения гипотез о возможных путях 

решения проявляются такие качества мышления как оригинальность и 

изобретательность. Именно это качество мышления отвечает за 

способность генерировать нестандартные решения, устанавливать связи и 

представлять картину в целостном виде. На этапе выбора из возможных 

путей решения того, который с наибольшей вероятностью ведет к цели, 

проявляются, такие свойства мышления как гибкость, беглость, 

самостоятельность. Эти характеристики творческого мышления позволяют 

выбрать оптимальное решение, перебирая разнообразные подходы и 

стратегии при решении проблем. При анализе решения в большей степени 

проявляются такие качества – критичность и широта мышления, так как 

эти качества мышления отвечают за способность рефлексивно оценивать 

результаты, находить в них сильные и слабые стороны и умение изменить 

свой ход решения, найдя другой способ решения проблемы  Астрономия 

— наука о Вселенной, изучающая основные физические характеристики, 

состав, строение, происхождение и эволюцию космических объектов и их 

систем, астрономические явления и космические процессы. Академик РАН 

Валерий Черешнев считает возвращение астрономии в школу "большим 

прорывом", так как это одна из важнейших междисциплинарных наук 

«Мировая наука идет к междисциплинарности, нужно и общество к этому 

готовить», – убежден академик. Необходимость всеобщего 

астрономического образования обусловлена важностью вклада астрономии 

в создание научной картины мира и формирование научного 
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мировоззрения современного человека. Интегративные задачи по 

астрономии являются средством развития творческого мышления 

учащихся, если в решении задач присутствует механизм творческой 

деятельности, налажена взаимосвязь между предметами 

естественнонаучного цикла. 
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ИНТЕГРИРОВАНИЕ ОБРАЗНО-ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ И 

РАЦИОНАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ В 

ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

З.А. Скрипко 

Томский государственный педагогический университет 

Согласно Приказу  Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 был принят 

последний образовательный стандарт для средней  школы. Его начали внедрять с 

2013 года в апробационном режиме, а с 2020 года он должен применяться 

повсеместно. В данном стандарте отмечается, что  если ученик выбирает 

гуманитарные предметы, то он должен также  выбрать курс «Естествознание», в 

котором даются базовые знания по естественным наукам.   

Таким образом, вопросы содержания и методики преподавания данного курса 

являются актуальными. Разработка учебной программы требует наличия четкой 

формулировки основных целей предмета, а также определения методики изложения 

курса в целом и отдельных его разделов.  

При рассмотрении этих вопросов трудно обойтись без учета 

психофизиологических особенностей учащихся, выбирающих гуманитарное или 

естественнонаучное направление.  

http://www.dissercat.com/content/integrativnye-zadachi-v-kurse-fiziki-kak-%20%20sredstvo-razvitiya-tvorcheskogo-myshleniya-uchashch#ixzz4ukaVwXR2
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Восприятие окружающего мира является сложным динамичным процессом. 

Согласно теории Г.Фолмера из хаотичного потока данных, которые мы 

воспринимаем нашими чувствами, формируется картина мира. В процессе познания 

окружающего мира используются оба способа изучения законов природы – 

эмоционально-образный и рациональный, однако в естественных науках, 

рациональный способ является основным. Эмоциональная компонента, которая 

определяется мотивациями, эмоциями, неосознаваемыми целями и многим другим, 

тем, что отличает мышление человека от того, что сейчас удается реализовать в 

компьютерах, является объективно существующим элементом человеческого 

мышления, который пока не удается  учесть в работах по искусственному 

интеллекту. Эти  поиски связаны с выяснением механизма работы человеческого 

мозга и его функциональной асимметрии. Д З.Фрейд, ввел две базовые операции, 

характерные  для «правополушарного мышления» - операции концентрации и 

вытеснения. «Концентрация – это наложение друг на друга однородных сущностей 

(образов, сцен, процессов и т.д.). Результатом концентрации является некоторый 

сгусток, отражающий то сходное, что есть в сущностях, использованных для 

выявления сгустка.  

Операция вытеснения связана со специальным механизмом, называемым 

фокусом внимания. На множестве знаний надо научиться создавать «поле 

активности», выражающегося в частоте обращения к этому участку. Т.о., в 

специальной «таблице внимания» все время активизируется обращение к 

определенным знаниям» [1]. Эти две операции являются «правополушарными». С 

этими механизмами связаны задачи формирования единого представления о 

явлении, событии, ситуации на основе знаний различного вида. Соединение в 

единое целое образной и символьной информации изучаются в течение последних 

лет, и еще далека от  завершения. «На вербальном уровне такое представление было 

предложено в системах «текст-рисунок-текст», где рассматриваются процессы 

преобразования от текста к рисунку и обратно. Есть смысл рассматривать текст и 

рисунок в рамках единой интерпретирующей системы с единым внутренним 

представлением» [2].  

Гипотеза А.Пейвио [3] о существовании двух разных символических систем – 

вербальных и образных, основана на двух формах кодирования. В плане 

кодирования информации будем называть их подсистемами. Границы этих 

подсистем четко очерчены в соответствии с их структурой  и функциями. Каждая 

подсистема  может быть активизирована независимо от другой, или они могут быть 

активизированы параллельно. Активизирующее начало одной подсистемы может 

быть инициатором активизации другой подсистемы. Обе символические системы 

связаны с явлениями внешнего мира и друг с другом таким образом, что 

невербальные перцептивные стимулы активизируют систему образов 

непосредственно, а вербальные – опосредованно. Рассматривая деление знаков на 

вербальные и изобразительные, Пейвио считает, что для развития культуры 

необходимо наличие двух типов знаковых систем. 
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Учитывая психофизиологические и гендерные особенности учащихся 

гуманитарной направленности, а также идеи о восприятии и кодировании 

информации предложенные философами (Ю.М. Лотман, М.С. Кухта), физиологами 

(И.П. Павлов), специалистами в области искусственного интеллекта (Д.А. 

Поспелов), основанные на необходимости координированной работы 1-й и 2-й 

сигнальных систем, можно предложить следующий алгоритм методики уроков 

естествознания: 

А) Перед изучением какого-либо природного явления или процесса, его 

необходимо наблюдать в природе. Если это невозможно, нужно представить 

ученикам  наглядную модель, приближенную к реальности.  

Б) Естественнонаучные явления представляются в виде образной, символьной, 

слуховой информации, отражающей одну и ту же сущность данного явления, что 

позволяет определенным образом  кодировать разнородную информацию. 

В) На основании обобщенного представления об изучаемом явлении, дается 

четкая словесная формулировка, математическое доказательство, лекционная 

демонстрация.  

Г) Используя полученные знания об изучаемом объекте природы, учащиеся 

приводят разнообразные примеры и очерчивают круг наблюдаемых  явлений, 

объясняемых  с помощью изучаемого закона. 

В процессе такого изучения явления учащиеся выходят на новый уровень его 

понимания. 

Обычно, при изучении естественнонаучных законов и явлений, используется 

традиционная методика, основными этапами которой являются: объяснение нового 

материала на рациональной основе, приведение некоторых примеров из 

окружающей жизни, решение задач.  

Так, в большинстве учебников физики при изучении законов преломления и 

отражения света вначале дается формулировка, чертеж и математическая запись 

законов отражения и преломления, с последующей иллюстрацией некоторыми 

примерами (карандаш в стакане воды, ложка в стакане с чаем и т.д.), решение задач 

на законы преломления и отражения. В интегрированном курсе естествознания, 

урок по аналогичной теме, согласно алгоритму, предлагаемому нами,  начинается с 

наблюдения природных явлений.  

Затем следует  показ  репродукций картин К.Моне «Руанский Собор», 

изображенного в полдень и вечером. Прекрасные картины создают эмоциональное 

настроение, но на этом фоне возникает вопрос: почему изображения собора 

отличаются, хотя картины были написаны с одного и того же места? Выясняем 

вместе с учениками, что физическая среда – воздух на площади около собора, 

отличается в различное время суток рядом характеристик.  

После этого переходим к формулировке и математическому описанию 

прохождения света через прозрачные среды – законам преломления и отражения 

света. Далее проводим простой эксперимент (в потоке горячего воздуха предметы 

кажутся колеблющимися, нечеткими). Ученики вспоминают, что такими же 

кажутся предметы, если на них смотреть поверх пламени костра и свечи, через 
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открытую форточку зимой. После этого учитель вместе с учениками, применяя 

знание законов отражения и преломления,  выясняют физический смысл миража – 

наблюдение в жаркий день из окна автомобиля «мокрых пятен» на абсолютно 

сухом асфальте. При объяснении этих явлений они  используют и формулировку, и 

математическое выражение закона преломления света. Учащиеся могут 

самостоятельно оценить реальность изображения воздуха на картинах Моне и 

других импрессионистов. Они находят множество явлений в окружающей жизни, 

которые объясняются с помощью законов преломления и отражения. 

Подобные подходы используются и  при построении уроков по другим темам. 

Так, красота неба на закате – это неповторимое зрелище, наблюдение которого, 

наряду с эстетическими эмоциями, рождает чувство любопытства, которое 

приводит к возможности заинтересоваться и понять физические законы, 

объясняющие эти и еще множество других явлений. В процессе изложения данного 

материала, мы иллюстрировали  проявление изучаемых естественнонаучных 

законов в природе с помощью картин К. Моне “Скалы в Этрета”, Ван Гога 

“Красные виноградники в Арле” и  других произведений искусства [4].  

Таким образом, при объяснении физических явлений, мы используем и 

логически-рациональную и эмоционально-чувственную  компоненты познания 

мира. Происходит интегрирование образной и символьной информации, благодаря 

«наложению друг на друга однородных сущностей (образов, сцен, процессов и т.д.). 

Результатом концентрации является некоторый сгусток, отражающий то сходное, 

что есть в сущностях» [1], использованных для выявления данного физического 

явления.  
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ОДНА ЗАДАЧА: ДВЕ СИСТЕМЫ КООРДИНАТ 

С.В. Спутай 

Новосибирский государственный технический университет 

Умение решать физические задачи разными способами всегда 

является как признаком высокой квалификации решающего, так и 

хорошим способом проконтролировать правильность решения, вдобавок 

это позволяет глубже понять связи между рассматриваемыми физическими 

величинами и законами, понять особенности применения математического 

инструментария [2].  

В предлагаемой работе в качестве различных способов рассмотрено 

решение задачи в различных системах координат: в декартовой 

прямоугольной (ДСК) и полярной (ПСК). Задача представляет собой 

нахождение траектории баллистического движения тела в центральном 

поле, например, запуск баллистического снаряда с поверхности 

неподвижной сферической Земли. Задача в 

простейшей постановке может быть решена 

и аналитически, мы, однако, решим её с 

использованием компьютера, путём 

интегрирования уравнений движения 

простейшим методом Эйлера.  

Системы координат показаны на рис.1. 

В случае ДСК проекции ускорения, 

создаваемого гравитационной силой, на оси 

X и Y имеют вид:  

2/322 )( yx

xM
Gax




 , 

2/322 )( yx

yM
Ga y




 .  

Зная значения проекций скоростей и координат в начальный 

(предыдущий) момент времени t, можно найти значения проекций 

скоростей и координат в последующие (t+dt) моменты времени по 

выражениям:  

dttatvdttv xxx  )()()( , 

dttatvdttv yyy  )()()(  

dttvtxdttx x  )()()( , 

dttvtydtty y  )()()(  

Эти выражения легко получаются из определений соответствующих 

физических величин.  

Гораздо «интересней» всё получается в ПСК. В ней единичные орты 

изменяют своё направление в процессе движения. Тогда, согласно 

определениям и правилам дифференцирования, получим [1]:  
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e 

Рис.1 Оси и орты 

декартовой и полярной 

систем координат. 
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Но вот выражения для проекций ускорения будут выглядеть проще: 
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M
Gtar  . Далее записываем уравнения 2-го закона 

Ньютона для радиальной и угловой компонент силы, используя 

полученные выше выражения, производим преобразования, записываем 

разностные аналоги производных и в результате получаем следующую 

расчётную схему:  
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Ниже показаны фрагменты циклов 

последовательного вычисления точек 

траектории методом Эйлера: в декартовой 

(слева) и полярной (справа) системах 

координат (не оптимизированы):  
while i==1 | sqrt(x(i)^2+y(i)^2)>R 
   ax(i)=-G*M*x(i)/((x(i)^2+y(i)^2)^(3/2)); 
   ay(i)=-G*M*y(i)/((x(i)^2+y(i)^2)^(3/2)); 
   vx(i+1)=vx(i)+ax(i)*dt; 
   vy(i+1)=vy(i)+ay(i)*dt; 
   x(i+1)=x(i)+vx(i)*dt; 
   y(i+1)=y(i)+vy(i)*dt; 
   t(i+1)=t(i)+dt; 
   i=i+1; 
end 

while i==1 | r(i)>R 
   ath(i)=0; 
   ar(i)=-G*M/(r(i)^2); 
   vr(i+1)=vr(i)+(ar(i)+vth(i)^2/r(i))*dt; 
   vth(i+1)=vth(i)+(ath(i)-vr(i)*vth(i)/r(i))*dt; 
   r(i+1)=r(i)+vr(i)*dt; 
   th(i+1)=th(i)+(vth(i)/r(i))*dt; 
   t(i+1)=t(i)+dt; 
   i=i+1; 
end 

Расчёты производились в системе Matlab. Траектории движения, 

полученные обоими способами практически совпали и показаны на рис.2 

(окружность- поверхность Земли).  

При решении различных физических задач выбор системы координат 

часто определяется симметрией самой задачи, поэтому умение 

использовать в расчётах различные системы координат является 

необходимым элементом культуры вычислений любого учёного и 

инженера.  
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СВЯЗЬ МЕЖДУ НАУКОЙ И ИСКУССТВОМ НА УРОКАХ 

ФИЗИКИ 

Thiago da Silva Peron, Elena Konstantinova 

Instituto FederaldoSudeste de Minas Gerais–Campus Juiz de Fora, MG, Brazil 

Введение 

В недавней работе бразильские исследователи показали, что молодые 

люди сегодня не очень заинтересованы в научной карьере (Gouw et al., 

2016). Хотя в документе представлены результаты бразильского 

исследования, авторы считают, что эта проблема не является 

особенностью Бразилии, она отражает результаты всех стран Америки и 

Европы, как утверждает Anthony Tomei (2008)  в своем предисловии к 

Докладу о научном образовании в Европе: Kритические размышления. 

Отчет для Фонда Наффилда. 

Частично корни этой незаинтересованности идут из уроков в школах 

и вузах. По мнению исследователей, интерес у молодых людей к научной 

карьере, не связяан с темами которые обсуждались в школах (Gouw et al., 

2016). Деконтекстуализация научных концепций, представленных на 

уроках и их очевидное дистанцирование с культурными и общественными 

реалиями, заставляет учащихся воспринимать материал учебников как 

нечто очень отличное от проблем жизни общества или тем, связанных с 

достижениями культуры (например, обсуждаемых в литературных 

произведениях). В этом смысле в проекте  мы предлагаем нашим ученикам 

более контекстуальное обучение, в котором присутствуют диалогическая 

наука, социальные и культурные проявления. Эти исследования 

предполагают различные методологии, такие как исторические 

философские подходы (Peron, et al., 2016), подходы в которых 

рассматриваются отношения между наукой и искусством (Jardim, 2015) и 

другие. 

Таким образом, мы организовали проект в Федеральном Институте 

города Жуиз-де-Фора, Бразилия (IFSEMG) цель которого вызвать интерес 

к различным областям физики. Проект состоял в представлении различных 

областей культуры и связанных с ними областями наук. Презентации были 
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открыты для заинтересованной общественности, то есть на презентациях и 

выставках присутствовали ученики и студенты, учителя, сотрудники 

института и жители города. В течение учебного года было проведено 5 

различных презентаций. 

 

 
 

Рис. 1. Презентация проекта «Франкенштейн». 

В этой статье мы расскажем о проекте «Франкенштейн», который 

помимо такого выступления для общественности, использовался на уроках 

школьников и в курсе подготовки учителей. Во всех трех случаях мы 

видели, что изучение наук, особенно физики, через связь с культурой 

вызывает интерес к дисциплине даже у незаинтересованных ранее 

учащихся. 

В презентации были представлены различные эксперименты с 

электричеством, в частности: электростатические машины, например, была 

показана копия машины Wimshurst, первоначально выпущенная в начале 

девятнадцатого века. Затем была краткая лекция, в которой обсуждались 

отношение между художественными произведениями (картины XVIII века, 

литературный труд Мэри Шелли) и ситуация в области физики 

электричества конца восемнадцатого и начала девятнадцатого века. 

Наконец, был показан интерактивный фильм, где зрители могли по ходу 

дейстия выбирать этапы сюжета в фильме о существовании 

Франкенштейна. 

Связь между наукой и искусством. Тема: электричество. 

Подход к изложению материала, который мы обсудим в этом разделе, 

был применен в прошлом учебном году на уроках физики в старших 

классах  базового образования и на лекциях студентов (факультет учителей 

физики) в IFSEMG . Последовательность изложения материала и контекст 

были одинаковы во всех случаях, изменялся только глубина обсуждения 

научных концепций. Поскольку персонаж Франкенштейна был героем 

презентации, приведенной в предыдущем разделе, уроки начинались с 

представления одноименной книги. 

Книга «Франкенштейн. Или современный Прометей» английской 

писательницы Марии Шелли (1797 - 1851), опубликованная в 1831 году, 

считается первой научной фантастикой в истории. В предисловии книги 

Шелли раскрывает интригу выбора сюжета, обсуждает свое отношение к 

науке, описывает жизнь общества того времени. Мэри Шелли описывает 
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дебаты между ее мужем и лордом Байроном о происхождении жизни, с 

научной и философской точки зрения, вдохновленной публичными 

представлениями экспериментов с электрическими разрядами.  Джордж 

Гордон Байрон (Англия, 1788 - 1824) был британским поэтом и одной из 

самых влиятельных фигур романтизма. Электрические разряды 

создавались вольтовыми ячейками или бутылками Лейдена (WHITTAKER, 

1989) и применялись на трупах, мышцы которых реагировали на 

электрическое взаимодействие. Возможно, бутылка Лейдена уже была 

представлена во время изучения конденсаторов, в противном случае мы 

считаем, что презентация этого устройства полезна. 

От обсуждения фрагментов литературного текста мы переходим к 

обсуждению научных концепций, представленных в работе, а так же к 

описанию историко-философского сценария жизни времен автора. Очень 

интересно подойти к обсуждению физики начиная с обсуждения 

исторических аспектов времени жизни Шелли. В это время было широко 

известно интеллектуальное движение под названием «Просвещение», 

подчеркивающее главенство разума, что влияло на характер развития 

науки в этот период, объяснение идей шло с упором на эксперименты. 

Предшественником этого рационального взгляда был французский 

математик Рене Декарт (1596-1650), считавшийся отцом рационализма. 

Основными философскими характеристиками Просвещения и 

Рационализма были: важность разума, исследований и опыта как формы 

познания не только природы, но и общества, политики и экономики. В 

этом сценарии человек становится видной фигурой в обществе, что можно 

наблюдать в художественных произведениях восемнадцатого века, в 

которых детализация и акцент на человеческой фигуре присутствуют 

гораздо больше по сравнению с более ранними художественными 

произведениями. 

 

 
Рис. 2. Чтение «L'Orphelin de la Chine» Вольтера в салоне г-жи Джеффрин 

(Malmaison, 1812). Художник Аникет Чарльз Габриэль Лемонье (1743-1824). 

Национальный музей Шато-де-Мальмезон. Искусство восемнадцатого-

девятнадцатого века уделяет первоочередное внимание человеку, особенно 

мыслителям, что мы наблюдаем на этой картине. 
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Эпоха Просвещения также была знаменита идеями английского 

физика Исаака Ньютона (1643-1727). Ньютоновская теория движения, 

известная как «Механика» (Peron, 2016). Кроме этого, со слушателями 

обсуждались другие философские движения, противостоящие 

преобладанию рационализма, например, Натурфилософия и Романтизм, к 

которым относились лорд Байрон, Шелли и ее муж. Эти движения 

противоречили идеям научного подхода на изучение природы, кроме этого 

выдвигалось утверждение, что наука должна иметь ограниченное влияние. 

Таким образом, мы признаем “Франкенштейна” как манифест против 

разума Просвещения и против черезмерной важности науки (Medina, 

2000). 

 
Рис. 3. Эксперимент: птица в воздушном насосе, 1768. Художник Джозеф Райт из 

Дерби (1734 - 1797). Национальная галерея, Лондон. На этой картине представляется 

важность критических обсуждений науки в эпоху Просвещения. Мы видим ужас на 

лицах зрителей и яркое центральное место картины - научный аппарат. 

 

Далее мы объясняли, какие исследования в области электричества 

были в семнадцатом веке. Здесь мы фокусируемся на дебатах между 

Гальвани и Вольтом о природе электрических токов, особенностях 

влияния на живые организмы, переходим к обсуждению строительства 

электрических машин, обсуждению электрических жидкостей и характера 

обсуждения природы электрических зарядов в предыдущие столетия, 

заканчиваем производством электрической батареи Volta. В это время 

была сформулирована  концепция электрического тока. 

При обсуждении вопросов, описанных выше, использовались 

некоторые иллюстрации из экранизации художественного фильма 

(Frankenstein, США и United Kindown, Мэри Шелли, 1994). Используем 

философские дискуссии, обсуждаемые на уроках Ингольштадтского 

университета, большие фрагменты с описанием этих дискуссий включены 

в текст книги. 

Заключение 

Использование произведений искусства и литературных произведений 

с использованием сцен фильма оказалось очень продуктивным, вызвало 
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огромный интерес у студентов-зрителей и у студентов-участников проекта. 

Хотя мы не проводили формальный опрос, чтобы определить 

эффективность данного представления, по отзывам участвующих учителей 

наблюдался активный интерес как во время представления так и на 

последующих занятиях. 

Примечательно, что на протяжении всего курса мы стараемся не 

фокусироваться только на ученых и законах физики, а на научных 

концепциях. Таким образом, литературные произведения, описывающие 

некоторые из этих концепций, оказалась очень важными в понимании 

материала. В частности, помимо исследований по электричеству, цель 

проекта заключалась в том, чтобы показать науку как проявление 

временнóй культуры, встроенной в исторический контекст, науку как 

результат работы научного сообщества, а не социально изолированных 

ученых с уникальными знаниями. Таким образом, подход к изучению 

электричества от литературного произведения и исторического контекста 

позволил нам анализировать науку как культурный продукт. Эта точка 

зрения также позволила студентам приблизить научные концепции, 

изучаемые в школах, к реальности жизни. 
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ИЗУЧЕНИЕ КУРСА «МИРНЫЙ АТОМ», КАК ФАКТОР,  

ПОВЫШАЮЩИЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС УЧАЩИХСЯ 

С.А. Толмачева 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 89» г. Северск 

Среди многих идей, направленных на совершенствование учебного 

процесса, одной из самых значимых является идея формирования и 

развития познавательного интереса учащихся. Эта идея служит поводом 

отыскания таких средств, которые привлекали бы к себе учеников, 

располагали бы их к совместной деятельности с учителем. Считается, что 

интерес выступает как мощный побудитель активности личности, под 

влиянием которого деятельность становится увлекательной и 

продуктивной. Особой и важной областью общего проявления интереса 

является познавательный интерес. 

По характеру проявления познавательного интереса выделяются три 

уровня развития познавательного интереса: низкий уровень, средний и 

высокий уровень. Так, у учащихся с низким уровнем развития 

познавательного интереса активность на уроках ситуативная, часты 

отвлечения, предпочтение отдаётся задачам репродуктивного характера, со 

стереотипными действиями. Учащиеся со средним уровнем развития 

познавательного интереса предпочитают также поисковый характер 

деятельности, но не всегда склоны к выполнению творческих заданий, их 

самостоятельная деятельность носит эпизодический характер, зависит от 

внешних стимулов. Учащиеся с высоким уровнем развития интереса 

отличаются самостоятельностью, активным участием на уроке, 

предпочтением учебной деятельности более трудного характера.  

Нашей задачей является вывод учащихся с низким уровнем на 

средний и, далее, высокий уровень развития познавательного интереса. 

Решению этой задачи способствует, в том числе и изучение курса 

«Мирный атом».  

Учебно-методический комплект «Мирный атом» - межпредметный 

курс, интегрирующий вопросы физики, химии, географии, биологии, 

экологии. Данный курс содержит не только информацию, необходимую 

для достижения учебных целей, но и стимулирует к дальнейшему 

приобретению знаний по данной теме, становлению учебно-

познавательной деятельности; ориентирует на формирование базовых 

компетентностей. При изучении курса «Мирный атом» стимулируется 

познавательный интерес при помощи содержания учебного материала, 

организацией и характером протекания познавательной деятельности 

учащихся. 

Стимуляция познавательного интереса учащихся при помощи 

содержания учебного материала 
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 Новизна содержания – важный побуждающий познавательный 

интерес стимул, который вызывает ориентировочную реакцию 

учащихся. Наиболее важными состояниями человека, 

сопровождающими процесс его активной ориентировки, является 

состояния неожиданности, озадаченности, удивления. При изучении 

курса «Мирный атом» ребята узнают новые факты, сведения, о 

существовании которых ранее не знали.  

 Обновление уже усвоенных знаний. Новое знание приобретает 

особый смысл для школьника тогда, когда происходит сравнение 

того, что он знал ранее и чем он овладел сегодня, сейчас. Обновление 

прежних знаний, новый аспект рассмотрения уже известного, 

возможность видеть в прежних, уже сложившихся и ставших 

привычными знаниях новые грани, новые повороты, новые стороны, 

которые озадачивают, производят впечатление странности, - это 

важный стимул познавательного интереса. В УМК «Мирный атом» 

имеется логическая связь понятий и преемственность содержания 

внутри учебника и между учебниками, возможность подхода к 

предмету с разных точек зрения.  

 Важным стимулом познавательного интереса, связанным с 

содержанием обучения, является исторический аспект школьных 

знаний (историзм), Исторические сведения всегда менее известны 

ученикам и воспринимаются ими как неожиданно новое и 

привлекательное. Изучая курс «Мирный атом» учащиеся знакомятся с 

историей вопроса, что способствует осознанию трудностей научных 

поисков, поднимает престиж науки в глазах учащихся, формирует 

уважение к установленным научным фактам и понятиями.  

 Практическая необходимость в знаниях для жизни, для использования 

науки в целях практики. Данный стимул познавательного интереса 

обучения идет через все учебники курса «Мирный атом», вопросы 

поиска новых эффективных экологических источников энергии – 

главное направление данного курса.  

 Важным стимулом, связанным с содержанием обучения, является 

также показ учащимися современных научных достижений. В 

материалах «Мирного атома» история вопроса доводится до 

современного этапа его развития, школьник видит все сложности, 

противоречия, поиски, труд, который стоит за открытием.  

 

Организация и характер протекания познавательной деятельности 

учащихся. 

Далеко не всё в учебном материале может быть для учащихся 

интересным. И тогда выступает ещё один, не менее важный источник 

познавательного интереса – сам процесс деятельности. Вот почему 

воздействие различных форм организации и характера протекания учебной 



205 

 

деятельности школьников порождает иной, своеобразный аспект 

формирования их познавательных интересов, отличный от аспекта 

стимуляции, вытекающей из содержания обучения.  

 Для развития познавательного интереса важно усложнение 

познавательных задач. Материал учения располагается так, что 

ученик постепенно, но неуклонно и непременно преодолевает всё 

более и более сложные его ступени. В 5-7 классах УМК «Мирный 

атом» каждая тема сопровождается трехуровневыми вопросами, 

которые дают возможность не только проверить знания по изучаемой 

теме (это вопросы первого уровня), но и возможность учащимся 

размышлять, высказывать свою точку зрения (вопросы третьего 

уровня). 

 Занимательность – прием, который, воздействуя на чувства ученика, 

способствует созданию положительного настроя к учению и 

готовности к активной мыслительной деятельности у всех учащихся.  

 Оказывает влияние на познавательный интерес выполнение 

практических работ учащимися. Каждая тема в учебных пособиях 

«Мирный атом» сопровождается творческими заданиями, которые 

способствуют повышению познавательного интереса у учащихся. 

Таким образом, изучение курса «Мирный атом» способствует 

повышению познавательного интереса – одного из важнейших для нас 

мотивов учения школьников, под влиянием которого учебная работа даже 

у слабых учеников протекает более продуктивно. 
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ФОРМАТИВНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ: ЕГО ЗНАЧЕНИЕ И 

ПРИМЕНЕНИЕ 

М.К. Туйебаев, Е. Досымов, С. Кудайберген  

Международный казахско-турецкий университет имени Х.Я. Яссави,  

г. Туркестан, Казахстан 

С быстрым развитием новых технологий и глобальной глобализации 

требуется пересмотр сектора образования для всех стран и возникает 

необходимость рассмотрения эффективных способов обучения. Поэтому 

нашему молодому государству не следует избегать этой проблемы. Сфера 
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образования – это область непрерывного развития и постоянного 

совершенствования. От образования аспекта зависит экономика и культура 

страны. Вот почему страны во всем мире уделяют больше внимания 

развитию человеческого потенциала. И основным источником развития 

человеческого потенциала является школа. Ключевую роль в управлении 

процессом обучения между учителями и учениками в этих школах - это 

оценка. Известно, что современные образовательные технологии не могут 

быть интегрированы со старой системой оценки. Причина в том, что 

современные ученики должны не только изучать самоанализ и 

размышления в процессе обучения, но и быть активным участником 

процесса оценки. 

В настоящее время в Казахстане « Назарбаевских Интеллектуальных 

школах»  и в курсах по повышения квалификации учителей школы 

рассматривают новые типы оценивание:  

1.Формативное и суммативное оценивание[1]. 

2.Критериальное оценивание[2]. 

Предыдущей нашей статье [3] мы рассмотрели значение, сущность 

формативной оценивании, то в этой статье будем рассматривать 

систематические методы использование  формативной оценивании.  

В большинстве случаев, при формативной оценивании, 

тренеры/учителя используют вспомогательные подходы, такие как «Две 

звезды, одно желание», «Бутерброды благодарения» и вспомогательные 

подходы, такие как «руководство», «помощь», «руководство», не редко 

значение и ценности формативной оценивании внедряют в эти методы. В 

то же время использование этих «похвал» и «комплимент» не указывает на 

какую-либо последовательность или системность. По моему мнению, 

значение формативной оценивании не ограничивается вышеупомянутой 

«похвалой»  и  «комплиментом». 

Формативное оценивание – это для школьников не только получение 

образования, но и очень важно для становление ученика как личность – 

через осознание своей ответственности самостоятельно ставит цель, само 

регулировать и развить познавательную деятельность. Нам известно, что 

не возможно формировать ученика только через похвал и комплиментов. 

Мы знаем, что в некоторых случаях похвалы и комплименты становится 

инструментом обмана и вербовки. 

Формирование сопровождается изменением внутреннего мира, 

который исходит изнутри. Изменение во внутреннем мире - очень 

деликатное и чрезвычайно сложное явление. Чтобы создать мотивацию 

ученика к обучению, нам нужно  развить в сердце доверие к себе. И наша 

похвала в виде «ты хорош» означает, что мы являемся единственными 

сторонникам или опекуном (разница между сторонником и опекуном 

меньше). Еще одна особенностью формативного оценивание заключается в 

том, что не только формативное оценка оценивает не только знание 
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ученика во время урока, но и черты личности, которые могут быть 

охарактеризованы внутренней индивидуальностью ученика, такие как 

настойчивость, склонность, мотивация, энтузиазм, организационность.       

Ученик должен чувствовать, что он человек с уверенностью на 

собственные силы и мудрости, а не надеется сторонникам. Личная честь 

ученика должна заставить ученика чувствовать, разъяснять и убеждать 

свою индивидуальность. Человек может добиться лишь того что 

понимает и верить. Вот в чем вопрос. Чтобы достичь цели студент 

должен иметь четкое понимание и веры в своем сердце. Единственная 

сила, которая стимулирует и поощряет ее, - это чувство веры и 

уверенности. Это является основной целью и задачей формативной 

оценки. Правда, мы не должны говорить, что похвала и награда не должны 

использоваться в формотивной оценивании, и я думаю, что это 

необходимо для ее поддержки (это имеет место ниже), но это недостаточно 

для того чтобы полностью понять функцию формативной оценивании. 

Мы – учителя иногда рассматриваем неграмотного студента, как 

ребенка-инвалида, чьи умы не развиты. Но мы не можете обвинять учителя 

в этом. Причина в том, что у ученика нет желания учиться,  он даже не 

понимает, он не помнит материалы прошлого, а недостатки показывают 

его как неадекватный. Это закономерное явление. Ученик понимает, что 

ваши комплименты и награды  вышеупомянутые «Две звезды, одни 

пожелания» были сделаны с целю устранения неспособности и недостатка 

этого ученика. И благодаря «Две звезды, одно желание», похвалы и 

награды заставляют формироваться у учеников понятие, что учитель - 

большой покровитель. И ученик, который привык к заботам, всегда будет 

нуждаться в своем покровителе. Такое понимание может быть выше, чем 

восприятие внутренней личности ученика, например, «Что хочет ученик», 

«О чем мечтает?», «Что ценно для ученика?». Это первое, во-вторых, 

вместо понимания судьбы и внутренней личности ученика, мы часто 

уделяем внимание на то что, как мы видим и решаем проблему в 

большинстве случаев. Студент очень чувствителен, поэтому они все 

чувствуют. В этом случае он теряет уверенность в себе и во многих 

случаях это болезненно воспринимается  учеником . Он лишает себя 

способности быть индивидуумом, таким как саморазвитием, работа, 

мотивация. «Комплименты», которые мы используем после неудачной 

«похвалы», также оказывают слабое или отрицательное влияние на 

оценщика.  

Учитель должен рассматривать ученика  как личность, и  учитель 

должен отказали от роли защитник, чтобы укрепить доверие ученика к 

самому себе. 

Вот главный инструмент учителя – «живое слово». Реалистичный, 

искренний и значимый с точки зрения давления эффект объективной речи 

(оценки) очень эффективен, и это отличный инструмент для изменения. 
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Формативное оценивание «Студент - это не мешок, куда бросает все 

что угодно. Ученик как лампа, а учитель должен имеет способность зажечь 

лампу». [3] следует использовать в качестве лампы. Формативное 

оценивание можно использовать в обратной связи за пределами урока. 

Поэтому использование «обратной связи» в формативной оценивании 

имеет большое значение.  

Мы знаем, что одним из препятствий для ученика является внешняя 

(социальная бедная или недостаточность) и физиологическая (плохое 

состояние здоровья или инвалидность) [4]. Формативное оценивание 

играет важную роль в устранении этих препятствий. Что «Плохие условия 

жизни» это временное явление можно использовать реальное, эффективное 

и аргументированное слово.  

И, как пример устранения физиологических барьеров, можно также 

придумать танец под названием «Китайский балет» на двоих (одна без ног, 

одна без рук). Токае достижение в искусстве благодаря внутренним 

изменениям, это их страсть и энтузиазм жить , которые привели к такому 

искусству.  

Одним словом, учитель должен радикально изменить отношения 

между учеником и учителем. Отношения между учеником и учителем 

должны основываться на истине и доверии друг другу. Любая 

искусственность и лицемерие рождает недоверие. Для ученика важно 

верить во внутреннюю силу, а не в помощь учителя в виде(похвала, 

награда и т. Д.), А также обучать ученика этому. Конечно, это не быстрый 

процесс. Поэтому нет необходимости сразу думать о результатах 

формативной оценивании. Вот почему формативное оценивание - это 

метод обучения и использования его на протяжении всего исследования, 

но не в конце урока. 

Использование формативных оценок остается столь же ценным для 

учителя, как и для ученика. Формативное оценивание возлогает на  

учителя, наблюдение за процессом обучения для достижения целей 

учеников и исправления ошибок на начальном этапе учебного процесса и 

что б ученики чувствовали ответственность за свое образование. 

Итак, у нас есть высокая стандартизированная оценка «Две звезды, 

одна желающая – «Ты был хорош», «Ты можешь», и так далее. Мы 

рекомендуем использовать «похвалы» и «последующие действия», такие 

как «руководство», «направление», «помощь», а также учителя. Таким 

образом, мы считаем, что формативная оценка будет разделена на три 

этапа, которые должны использоваться в этой последовательности и что 

формативная оценка будет эффективной только в том случае, если эта 

последовательность будет сохранена. 

1. Мы знаем, что оценка – означает «Быть близко». Поэтому 

между вами и учеником должна создаваться положительная атмосфера, 

чтобы выразить свои намерения, вашу собственную заботу и вашу 
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правдивость. Помните, что уверенность ученика в учителе неоценима. 

После этого «Две звезды, одно желание» и так далее может быть 

использовано похвалы. 

2. Обсудить успех студента, чтобы продемонстрировать уровень 

студента. Например, если вы скажете «отличное достижение», лучше 

обсудить эту оценку с учеником относительно «какой работы?», «Какой 

успех?» и как он это достиг. Мы считаем, что будет еще лучше, если вы 

заранее подготовите свои критерии оценки. Здесь также стоит 

отметить,ученику будет ценно узнать что ваша оценка «отличных 

достижений» не является конечной точкой успеха. 

3. Ваши действия, направленные на продвижение прогресса 

ученика, не теряя при этом того же успеха. Образование - это пожизненная 

деятельность. Желательно, чтобы учащийся знал, что любая «теория» и 

«разрешенные проблемы» могут быть достигнуты только в рамках 

определенных ограничений и условий. Это необходимо для дальнейшего 

развития ученика. Поэтому важно, чтобы ученики знали, что высшая 

оценка, которую вы даете, - это не конец достижении ученика. 

Можно сказать, что способность развивать у ученика с 

использованием природных качеств, которую он имеет, – является пиком 

мастерства учителя. Авторы избегают говорить, что такая проблема была 

решена только одной статьей. 
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THE USE OF CLIL METHODOLOGY IN PHYSICS LESSONS 

T. Turmambekov., E. Dosymov., F. Suleymanov., Sh. Ramankulov 

H.A. Yassawi International Kazakh-Turkish University 

Today approaches to learning a foreign language have changed. Language 

is a principal tool for obtaining high-quality knowledge in accordance with 

international standards. One of such approaches is the object-language 
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integrated learning (CLIL). This term was first introduced by the researcher in 

the field of multilingual education David Marsh in 1994 in the process of 

coordination of research on the state of language education in Europe. CLIL is a 

"learning subjects through a second or third language and improving language 

skills through the study of subject areas, i.e. the achievement of subject and 

language goals simultaneously". This concept is sometimes referred to as 

"concept-umbrella", including it in a broad sense, the following aspects: 

international projects, study abroad, modular learning system, bilingual 

education, etc. The concept of CLIL (Content and Language Integrated 

Learning) involves the creation at the lessons of a foreign language, specialized 

and professionally oriented environment due to saturation of educational 

material with the issues relevant to the study subjects, programs and courses for 

language training based on the specific content of the discipline. This approach 

plays an important role in the development of metalinguistic and metacognitive 

skills of students and also contributes to the formation of the integral conception 

about the phenomena occurring in the world. With the help of CLIL teaching the 

problems of training, development and education of students are solved at a 

qualitatively new level [1]. The CLIL approach is based on four closely linked 

principles: 

- Subject content (Content). According to the Integrated educational 

programme developed on the basis of the model of trilingual education, 

language is studied not for the sake of the language itself, but for the sake of 

specific knowledge. That is, language skills are developing not only through 

language disciplines, but also across other subject areas.  

- Communication (Communication) Language, as a tool of communication, 

conscious communication develops when learning a language through subject 

area. Implementing trilingual education in AOO, teachers develop four kinds of 

speech activity, both on linguistic and non-linguistic disciplines, creating an 

active medium for communication.  

- Cognition (Cognition). Integration of subjects is one means of activization 

of informative activity of pupils. Exploring subject areas on the second and third 

languages, students develop metacognitive and metalinguistic skills through the 

study of cross-cutting themes in three languages, which are also integrated with 

different subject areas, thus, each of the topics is studied from different 

perspectives.  

- Culture (Culture). Culture is the core subject of language learning. The 

role of culture, understanding of the value of their culture and respect other 

cultures is an integral part of subject-language teaching. This principle is 

implemented in the study subjects in the Kazakh language in the classes with the 

Russian language of instruction, the study subjects in the Russian language in 

classes with the Kazakh language of study and in the study of most subjects in 

high school English. 
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It should be noted that, when teaching subjects with the use of approach 

(CLIL) to determine the level of language proficiency of students is necessary. 

According to the "common European frame of language proficiency" (CEFR — 

Common European Framework of References for Languages), learners need to 

have owned the second and third languages at the level not lower than the Basic 

user (Basicuser) (A1/A2). This means that students should understand the 

speech of the teacher and their classmates in everyday situations; to be able to 

introduce yourself and others; ask and answer questions on them; to understand 

short, simple texts, finding in them specific, predictable information; write short, 

simple notes and messages. These levels are comparable to such concepts as 

BICS and CALP. Lesson planning using (CLIL)[2]. When planning an 

integrated lesson, teachers need to stick to the basic statement "all teachers are 

teachers that teach the language." A lesson with the use of approach (CLIL) has 

two goals: the subject and language. Lesson planning assumes that the teacher 

must anticipate the possible language difficulties of their students in mastering 

the subject material and to provide support for "removing" these difficulties. As 

subject content any topic from the subjects of the school cycle can be selected, 

which is taught in second or third languages of instruction, however, taken a 

fairly narrow perspective. The linguistic content of the plan more difficult as it 

is, on the one hand, is associated with substantive content, and on the other hand 

should serve both cognitive and communicative spheres, and thus to enrich 

students ' knowledge about language. In class (CLIL), if possible, all kinds of 

speech activity should be included , although the features of the approach 

(CLIL) is such that the reading takes most of the training time. However, the 

teacher can plan the lesson so that some of the material can be presented in the 

form of text, using search methods of learning may come to understand the 

material through dialogue and conversation. Listening can be combined with the 

letter (completing tables, constructing schemes, restoration of missing). In the 

selection of educational material, you need to choose diverse style authentic 

texts that meet the age peculiarities and level of language proficiency of 

students. One can also use audio and video materials. Educational material 

should promote the achievement of two goals: the subject and language. Texts 

are perceived better when they are broken into small chunks, and accompanied 

by illustrations, diagrams, maps, etc. Texts should contain predictive (pre-

reading) and post -reading tasks. These tasks must form not only the language, 

speech, but also cognitive skills. In the latter respect, it is important to remember 

that cognitive skills need to build capacity (recognition, identification, 

comprehension) to higher forms of thinking (analysis, synthesis, evaluation). 

Texts such as charts or tables, are ideal for a recognition stage. Recording 

material from a text into the table a student, therefore, classifies information, 

separates important  from the unimportant, develops understanding and 

preparing the ground for "transfer" of knowledge. Lesson planning, which is 

taught in their second/third language learning requires collaboration between 
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teachers of language and non-language disciplines. It should be based on the 

four principles of object-language integrated learning[3].  

When planning the lesson a teacher can rely on the following:  

Subject content:  

- What are the goals/objectives of the lesson?  

- On what learning outcomes I am guided?  

- What phrases and special terms must I prepare? 

- Do I have to test the grammatical knowledge of students (e.g., 

degrees of comparison of adjectives)?  

- How will I be engaged in debates and discussion?  

Communication:  

- What phrases and special terms must I prepare?  

- Do I have to test the grammatical knowledge of students (e.g., 

degrees of comparison of adjectives)?  

Cognition:  

- What questions should I ask to develop critical thinking skills?  

- What tasks should I prepare for the development of critical thinking 

skills?  

- How is it possible to integrate language and subject content in the 

development of critical thinking skills? 

During the lesson you must:  

-  clearly articulate goals and expected outcomes of the lesson; 

-  create a favorable educational environment for the study of 

languages;  

-  develop four kinds of speech activity (reading, listening, writing, 

speaking);  

-  repeat incomprehensible for the students of sentences and phrases a 

few times if needed; 

-  use language comprehensible for students;  

-  work with key words;  

- at the initial stage of studying a subject at second or third languages 

when the students are using first language at the lesson, you must answer in the 

second/third language;  

- to encourage students for using a second or third language; 

- to use different activities to motivate students. An important aspect is 

peer-reviewed lesson colleagues that directly facilitates the sharing of 

experiences and resources between teachers (teaching in their second or third 

languages of education). Firstly, it is necessary to choose a "critical friend", it 

can be a colleague with whom you work in parallel or teachers can choose as a 

"critical friend" of the teachers of language courses and vice versa. Secondly, it 

is necessary for every step in learning to coordinate in advance[4]. 

For successful implementation of the tasks of training it is required to 

create the conditions for teachers and students. Administration of AEO for 
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successful implementation (CLIL) providing for the teaching of subjects in the 

second and third languages of instruction, established the following conditions 

for teachers: to establish cooperation between teachers of language courses and 

subject-teachers when scheduling lessons identified time for cooperation among 

teachers. When planning the teaching unions compiled a joint plan of interaction 

between teaching unions linguistic and non-linguistic disciplines. Activated 

peer-reviewed lessons between teachers in non-language disciplines with the 

further reflection of the lesson. To support students with inadequate language 

proficiency considered the possibility of organizing additional courses. To create 

a language environment in the plan of educational work of the school includes 

extra-curricular activities to support our second and third languages. To support 

teachers of disciplines with language and subject teachers, the librarian 

organizes a variety of activities on the second and third languages. The 

educational environment promotes the study and improvement of three 

languages (design of stands, etc.). When studying subjects in their second/third 

language of instruction, the curator liaises with parents and inform them about 

the achievements of children. The CLIL approach entails the integration 

between linguistic and non-linguistic objects not only in the classroom but also 

outside the lessons. To ensure and maintain subject-language integrated learning 

joint extra-curricular activities, subject week, clubs, electives, intellectual 

tournament in two/three languages of instruction can run. In order to ensure 

communication between the educational structures of AOO, as well as creating a 

professional community online support forum teachers was created. This type of 

online communication can be used to exchange materials for use in a subject-

integrated approach between teachers. However, today the shortage of teachers 

able to teach subjects in two/three languages of instruction is particular acute. 

To solve this problem, you must constantly conduct seminars for exchange of 

experience, workshops and conferences on the use of CLIL teachers between 

linguistic and non-linguistic disciplines in a framework of professional 

development of teachers. Also gained experience in this area should be regularly 

publicized via the publication of manuals with the best materials and 

development of integrated lessons, collections of articles, conferences, etc. In 

the future, the shortage of CLIL teachers can be solved through training and 

retraining of teachers. Unworthy in time for subject teachers who can speak 

English, have the opportunity to study one of the models test TKT (The 

Teaching Knowledge Test) CLIL[5].  

The CLIL module tests knowledge required of the teacher for teaching one 

or more academic subjects with English language and ability to plan and 

conduct a lesson, use the lesson some techniques and training activity and also 

to monitor the uptake of the subject. However, this module is intended only for 

teachers of English language on level B1. But there is unsolved a problem of 

training of teachers capable of teaching subjects in two languages 

(Kazakh/Russian). One of the ways to solve this problem at the level of the 
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AOO is seen in the organization of mutual training of teachers of "equal to 

equal". In this case, we can consider teachers trained by the method of CLIL as 

trainers for their colleagues. If to speak about the solution of this problem at the 

national level, in higher education it is necessary to consider the issue of training 

of future teachers of CLIL to ensure a sufficient number of teachers teaching in 

CLIL for schools. New teaching methods are aimed to develop all five kinds of 

speech activity (speaking, listening, reading, writing, translation), formation of 

linguistic, sociolinguistic and pragmatic competences, as well as creation of 

fundamentally new training materials that you can use to teach students effective 

communication in English. The introduction of various forms of communication 

using innovative technologies, the expansion of creative and scientific potential 

of the trainees allow the formation of  linguistic personalities, able to realize 

themselves in modern society. 
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ОПИСАНИЕ ПРИЕМОВ СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

Н.О. Филатова 

МАОУ Сибирский лицей г. Томска 

Всем хорошо известно, что познавательные интересы учащихся к 

физике складываются из интереса к явлениям, фактам, законам, их 

практического значения; из стремления познать их сущность на основе 

теоретического знания. Познавательная деятельность обучающихся носит 

избирательный характер. Когда те или иные понятия, предметы или 

явления представляются ему важными, имеющими жизненную 

значимость, тогда он с увлечением ими занимается, старается все это 
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глубоко изучить. В противном случае интерес ученика будет носить 

случайный, поверхностный характер. 

Алгоритм активизации познавательной деятельности обучающихся 

можно представить из трех этапов (рис. 1).  

 
Рис. 1. Этапы активизации познавательной деятельности школьников 

 

 
 

 

Рис. 2. Стрекоза со смещенным центром 

тяжести. 
Рис. 3. Волчок с магнитными 

наконечниками. 
В процессе обучения физике изменяется объект интереса учащихся. 

Вначале это факты, опыты, явления; затем – возможность их объяснения; 

потом – глубокое их истолкование и теоретическое обобщение на основе 

ведущих теоретических идей, приводящее к пониманию физической 

картины мира. Все темы курса физики содержат внутренние возможности 

для формирования познавательных интересов учащихся. 

В первую очередь учителями физики, конечно, используется 

увлекательный эксперимент. У каждого учителя набор экспериментов свой 

– простые, сложные… Кроме этого, собственная практика показывает, что 

для того, чтобы привлечь внимание учеников, их заинтересовать, 

необходимо использовать предельно простой набор материалов и средств 

доступный всем. Вряд ли школьники в своей жизни используют 

лабораторное оборудование, которым оснащен кабинет физики. Это, 

конечно, не значит, что мы его не должны использовать. Оборудование 

также необходимо. Однако, вызвать удивление, стимулировать 

познавательную деятельность проще, используя привычные детям вещи, 

например, товары из магазинов (детских игрушек, строительных, 

интерьерных, универсамов). Это могут быть следующие предметы: 

От любопытства к 
удивлению 

от удивления к 
стремлению узнать  

к прочному знанию и 
научному поиску  
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1. Стрекоза со смещенным центром тяжести (рис. 2). Может быть 

использована при изучении таких тем, как центр тяжести, равновесие 

тела. 

2. Волчок с магнитными наконечниками (рис. 3). Эта игрушка позволяет 

продемонстрировать такие темы: траектория движения, 

относительность траектории, движение по окружности (можно 

рассчитать при какой скорости начинает волчок светиться). 
3. Интерьерный подсвечник, который замечательно демонстрирует 

явление конвекции (рис. 4). 

4. Воздушный шар с пропеллером (рис. 5) для изучения траектории 

движения, относительность траектории, реактивное движение. 

5. Призма-калейдоскоп (телейдоскоп) (рис. 6), которая является одним 

из вариантов калейдоскопа. Это игрушка, состоящая из пластиковой 

(деревянной) оправы и линзы с множеством граней. Линза преломляет 

свет и создает эффект дробления изображения, искривления 

реальности. Позволяет демонстрировать законы распространения 

света, преломление света. 
 

 
 

 

Рис. 4. Подсвечник. Рис. 5. Вертушка. Рис. 6. Призма-калейдоскоп. 
 

Это лишь несколько вариантов применения разных бытовых 

предметов на уроках физики. Этот список можно продолжать очень долго. 

Использование таких приемов в учебной деятельности, еще раз 

напоминает нам, что мы работаем с детьми. А что нужно, чтобы вызвать 

интерес ребенка знают все родители. Только в отличие от родителей, 

учителя обладают еще и возможностью использовать этот интерес в своих 

педагогических целях. Важно только, чтобы используемые средства 

активно включали мыслительную познавательную деятельность 

школьников, а не являлись чисто демонстрационными.  
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ПРОПЕДЕВТИКА ФИЗИКИ В РАМКАХ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А.Х. Хакимова 

МБОУ ООШ№ 81 г. Краснодар 

Физическое образование в системе общего и среднего образования 

занимает одно из ведущих мест. Являясь фундаментом научного 

миропонимания, оно способствует формированию знаний об основных 

методах научного познания окружающего мира, основах фундаментальных 

научных теорий и закономерностей, формирует у учащихся умения 

исследовать и объяснять явления природы и техники. 

В рамках реализации ФГОС  основная образовательная программа 

основного общего образования предусматривает внеурочную деятельность 

– образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ основного 

общего образования. 

Внеурочная деятельность в условиях внедрения ФГОС приобретает 

новую актуальность, ведь именно стандарты закрепили обязательность ее 

организации, это ресурс, позволяющий школе достичь нового качества 

образования. У учителей появилась возможность подготавливать учеников 

к изучению новых сложных предметов школьной программы, например 

физики,  через введение пропедевтического курса физики в 5-6 классах. 

Пропедевтика (от греч. propaideuo – предварительно обучаю), 

введение в какую-либо науку, предварительный, вводный курс, 

систематически изложенный в сжатой и элементарной форме [1]. 

Учитывая тот фактор, что основными требованиями к организации 

внеурочной работы с обучающимися являются: вовлечение обучающихся в 

учебный процесс с учетом их интересов и способностей; единство урочной 

и внеурочной деятельности, мы в рамках недели физики проводим рейды 

увлекательных наук в начальной школе. Здесь определяется 

предварительный состав групп внеурочной (пропедевтической) 

деятельности по физике.  

Так в 2016-2017 учебном году мы в рамках внеурочной деятельности в 

6 классе ввели курс «Занимательная физика», который позволяет углубить 

и расширить знания, полученные на уроках окружающего мира в 

начальной школе. Рабочая программа внеурочной деятельности для 5 - 6 х 

классов «Занимательная физика» составлена на основе Фундаментального 

ядра содержания общего образования; требований к результатам освоения 

основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего 

образования и авторской программы Шулежко Е.М., Шулежко А.Т. 
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«Физика» [3]. Программа рассчитана на школьников определенной 

возрастной группы – младших подростков и может быть реализована как с 

отдельно взятым классом, так и с группой учащихся из разных классов 

одной возрастной категории. Программа представлена в 

общеинтеллектуальном направлении внеурочной деятельности школы и 

ориентирована на предварительную подготовку учащихся к изучению 

предмета в основной школе.  

При изучении данного курса у школьников формируются первые 

представления о физических величинах и способах их измерений, они 

знакомятся с простейшими измерительными приборами: мерным 

цилиндром, динамометром, рычажными весами. Большое внимание 

уделяется вопросам математики. Закрепляются измерительные навыки, 

повторяются методы решения уравнений, расчет площади и объема и т.д. 

Все это позволяет усилить прикладное значение математики и 

иллюстрировать математические законы конкретными примерами.  

Данный пропедевтический курс позволяет решить ряд проблем: 

ликвидировать существующий разрыв в естественнонаучном образовании; 

способствовать выработке целостного восприятия природы; рассматривать  

во взаимосвязи природные явления и процессы, развивать речь, внимание, 

фантазию, наблюдательность, логическое и критическое мышление, 

умение грамотно и адекватно выражать свои мысли; описывать явления, 

выдвигать гипотезы, предлагать физические модели и с их помощью 

объяснять явления окружающего мира; развивать интересы учащихся в 

области естествознания, ориентировать на выбор будущей профессии. 

Занятия курса включают в себя следующие основные способы 

учебной деятельности: теоретический (рассматривается теоретическое 

описание и объяснение определенного круга явлений); практический (на 

которых формируются умения применять свои знания на практике); 

экспериментальный (изучение определенного вида явлений основано на 

физическом эксперименте) и комбинированный. 

Так, обучающиеся, которые в прошлом учебном году освоили данный 

курс в 6 классе, в 2017-2018 учебном году начали изучать физику. Первый 

месяц изучения данного предмета позволяет уже сделать вывод о пользе 

введения таких курсов. Мотивация к изучению предмета конечно высокая 

у всех учеников класса, но вот разнятся восприятие и понимание 

некоторых тем, темп выполнения практических заданий, а соответственно 

качество обучения. В течение учебного года будет проводиться 

исследование уровня сформированности личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения физики и представлен сравнительный 

анализ по ученикам, приступивших к изучению физики в 7 классе с 

багажом знаний из пропедевтического курса 6 класса, и не посещавшим 

занятия внеурочной деятельности по физике.  
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РАБОТЫ ВУЗОВСКОГО ФИЗИЧЕСКОГО ПРАКТИКУМА НА 

ОСНОВЕ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

А.А. Шаповалов, Л.Е. Андреева 

Алтайский государственный педагогический университет 

Программно-аппаратные комплексы в совокупности с датчиками 

физических величин позволяют знакомить студентов с новыми для них 

способами сбора, обработки и отображения информации, получаемой в 

лабораторном эксперименте. Перестройка процедуры получения данных и 

работы с ними неизбежно влечёт изменение содержательной и 

методической частей лабораторных практикумов. 

В модернизированные практикумы можно включать работы разного 

вида. Ими могут быть работы, направленные на изучение какого-либо 

физического процесса; получение физической величины, в том числе 

константы; исследование зависимостей между физическими величинами; 

проверку гипотезы, построенной модели или уже известного закона; 

изучение прибора, механизма или технологического процесса. Мы 

полагаем, что для физических практикумов лучше всего подходят 

комплексные работы, направленные на изучение физических процессов. 

Для реализации индивидуально-дифференцированного подхода к 

построению педагогического процесса в основу всех работ должны быть 

положены все три  типа ориентировочной основы действия (ООД). Из них 

наиболее востребованной будет ООД второго типа, поэтому мы здесь 

останавливаемся только не ней. При построении инструкций к таким 

работам целесообразно представить изучаемые процессы на качественном 

и количественном уровнях, сформулировать идею выполнения работы, 

описать особенности сборки экспериментальной установки, 

сформулировать конкретные задания, дать рекомендации по проведению 

эксперимента, обработке и отображению его результатов. 
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В качестве примера приведем возможный вариант построения одной 

из распространённых лабораторных работ вузовского практикума по 

механике, посвященной изучению колебаний маятника Максвелла. 

На качественном уровне описание процесса, подлежащего 

дальнейшему изучению, может быть примерно таким: «Маятник 

Максвелла представляет из себя насаженный на тонкую ось маховик, в 

качестве которого могут использоваться массивный диск, цилиндр, шар. 

На ось с двух сторон от маховика наматываются закреплённые на 

горизонтальной перекладине равные по длине нити. Будучи отпущенным, 

маховик под действием силы тяжести опускается вниз  и при этом 

раскручивается. Дойдя до нижнего положения, маховик продолжает 

вращательное движение в том же направлении, вследствие чего начинает 

наматывать нити на ось и подниматься вверх. Дойдя до верхней точки, 

маховик вновь начинает опускаться. Движение маховика носит 

колебательный характер».  текст необходимо сопроводить фотографиями 

реальной установки, работа которой будет изучаться. 

Минимальный текст количественного описания процесса может быть 

таким: «На маховик маятника Максвелла действуют сила тяжести mg, 

направленная вниз и приложенная к центру масс системы, и сила 

натяжения со стороны двух нитей T, направленная вверх. Если 

направление для проецирования сил и ускорений выбрать вертикально 

вниз, то в  проекции на это направление второй закон Ньютона можно 

записать так: maTmg  . Наряду с поступательным движением маятник 

участвует и во вращательном движении. При вращении маятника вокруг 

оси симметрии суммарный момент  сил  натяжения  двух  нитей   Т  

сообщает маятнику радиуса R угловое ускорение ε. Момент сил натяжения 

равен: RTM  .Согласно основному закону динамики вращательного 

движения твёрдого тела  IM ,  где − I момент инерции маятника, а ε – 

его угловое ускорение. Линейное ускорение a связано с угловым ε 

соотношением: Ra   . Решая совместно записанные уравнения, получим: 

;

2R

I
m

mg
a



   .
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I
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  Так как параметры маятника в процессе движения не 

изменяются, то из полученных уравнений следует, что ускорение маятника 

и сила натяжения постоянны. При этом следует иметь ввиду, что 

равноускоренное движение маятника вниз будет продолжаться до тех пор, 

пока он не опустится на полную длину нитей. В нижней точке траектории 

линейная скорость маятника скачком изменится на противоположную.  

Нити начнут наматываться на стержень, и маятник равнозамедленно будет 

подниматься вверх. Направления ускорения и сил натяжения нитей не 

зависят от того, в какую сторону движется маятник – вверх или вниз. 

Скорость же при колебаниях маятника изменяет своё направление. Если 

начало отсчёта времени связать с одним из крайних положений маятника, 
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то его координата в зависимости от времени будет меняться согласно 

уравнению: .
2

2at
x  С учётом этого выражение для момента инерции 

маятника Максвелла будет иметь вид: .1
2

2
2
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При колебаниях 

маятника высота, на которую он поднимается каждый раз, становится все 

меньше и меньше. Разность этих высот определят потери механической 

энергии, затраченной на преодоление трения и деформации нитей при 

ударе. Если h1 – высота опускания маятника, а h2 – высота его подъёма, то 

доля потерянной механической энергии определяется следующим образом: 
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Естественно, что текст должен быть соответствующим образом 

форматирован и сопровождён чертежами. 

Желательно, чтобы экспериментальные установки не предоставлялись 

студентам в готовом собранном виде. Каждый раз установка должна 

собираться и разбираться студентом самостоятельно. Для этого 

необходимы соответствующие комментарии. Здесь они могут быть 

такими: «Маятник Максвелла крепится к штанге, которая, в свою очередь, 

крепится датчику силы. При этом штанга почти неизбежно при движении 

маятника подвергается изменяющемуся по величине и направлению 

силовому воздействию. Это воздействие фиксируется датчиком силы и 

отражается на графике соответствующей зависимости. Чтобы 

минимизировать указанное воздействие можно крепить маятник не к 

одному, а к двум датчикам силы. При этом датчики должны быть жёстко 

зафиксированы на неподвижной опоре. Сам маятник должен иметь 

большой момент инерции и быть хорошо отцентрирован. На рисунках 1 и 

2 показано, как маятник крепится к датчику силы и располагается над 

датчиком расстояния». 

 
 

Рис. 1. Крепление маятника  

Максвелла к датчику силы. 
Рис. 2. Расположение датчика 

расстояния под маятником Максвелла. 

Сама лабораторная работа может заключаться в выполнении одного 

или нескольких заданий. Для данной работы задания могут быть 

следующими. 
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Задания. Прикрепите маятник Максвелла к датчику силы - 

динамометру. Датчик расстояния расположите под маятником. Поставьте 

непосредственно над датчиком расстояния защитную решётку. Накрутите 

нити на ось маятника Максвелла и приведите его в колебательное 

движение. Не включая датчиков, пронаблюдайте за процессом.  

Постройте предполагаемые графики зависимости координаты, 

скорости, ускорения маятника и силы, действующей на шток динамометра, 

от времени. Проведите соответствующие измерения. Сравните полученные 

результаты со своими прогнозами и в случае их несоответствия друг другу 

объясните имеющиеся расхождения.     

Повторите опыт, изменив число витков, накрученных на ось нитей, 

условно, сначала в два, а затем в 3 раза. Постройте для каждого случая 

предполагаемые графики зависимости координаты, скорости, ускорения 

маятника и силы, действующей на шток динамометра, от времени. Какие 

из обозначенных величин в трёх опытах будут оставаться одинаковыми, а 

какие и как будут различаться? Проведите соответствующие измерения. 

Сравните полученные результаты со своими прогнозами и в случае их 

несоответствия друг другу объясните имеющиеся расхождения.     

Какие из обозначенных величин в трёх опытах будут оставаться 

одинаковыми, а какие и как будут различаться, если заменить данный 

маятник другими по размерам и массе маятниками (при одинаковом числе 

оборотов нитей подвеса на оси)? Постройте сравнительные графики для 

маятников других масс. Проведите соответствующие измерения с тремя 

разными маятниками. Сравните полученные результаты со своими 

прогнозами и в случае их несоответствия друг другу объясните 

имеющиеся расхождения.     

Далее мы не останавливаемся на способах отображения, обсуждения 

или защиты результатов студентами. Это отдельная тема. Вместо этого 

приводим типичные графики зависимости силы, действующей на датчик 

силы (веса) от времени колебаний маятника Максвелла (рис. 3),  

зависимости положения маятника от времени движения (рис. 4), 

зависимости скорости маятника от времени движения (рис. 5). 

 
Рис. 3. График зависимости веса маятника Максвелла от времени 

его движения. 
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Рис. 4. График зависимости положения маятника Максвелла  

от времени его движения. 

 

 
Рис. 5. График зависимости скорости маятника Максвелла  

от времени его движения. 

 

Наш опыт показывает, что предсказать форму полученных в 

эксперименте графиков достаточно трудно не только студентам, но часто  

и преподавателям физики. А экспериментальные графики требуют 

достаточно глубокого осмысления происходящего процесса. При этом 

важно, что получить их с помощью традиционных измерительных 

приборов, мягко говоря, проблематично.  
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ПРЕПОДАВАНИЕ БИОЛОГИИ  

И ХИМИИ В ВУЗЕ И ШКОЛЕ 

 

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ 

ЛАБОРАТОРИИ PASCO ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ХИМИИ (НА ПРИМЕРЕ ЗАНЯТИЙ ГОРОДСКОГО БИОЛОГО-

ХИМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ) 

Н.А. Бормотова*, Т.М. Бабий**, Л.Б. Дронова** 

*МБОУ «СОШ № 89» г. Северск 

Томский государственный педагогический университет 

**МБОУ «СОШ № 198» г. Северск 

 

Исследовать — значит видеть то, что видели все,  

и думать так, как не думал никто. 

Альберт Сент-Дьерди 

 

Исследование создает новое знание. 
Нил Армстронг 

Федеральный государственный образовательный стандарт выдвигает 

требования к формированию у школьников метапредметных результатов – 

универсальных учебных действий (личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных), которые должны стать базой для 

овладения ключевыми компетенциями, «составляющими основу умения 

учиться» [4].  

Проектно-исследовательская деятельность учащихся – это процесс 

совместной деятельности учащегося и педагога по выявлению сущности 

изучаемых явлений и процессов, по открытию, систематизации новых 

знаний, поиску закономерностей. 

Проникая в практику обучения, исследовательский метод 

способствовал ликвидации системы заучивания учебного материала, 

формированию готовности к самостоятельной умственной деятельности 

школьников [2]. 

Однако важно, чтобы учащиеся в своих исследованиях проходили все 

стадии, которые характерны для «взрослых» исследований: 

 осознание проблемы; 

 определение цели исследования; 
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 формулировка гипотезы; 

 разработка теоретической модели; 

 определение методики исследования; 

 проведение исследования и его фиксация; 

 обработка и интерпретация результатов; 

 формулировка выводов. 

Прохождение учениками указанных стадий познавательной 

деятельности формирует исследовательский стиль мышления и 

соответствующие умения. 

Исследование чаще всего зарождается на уроке, но естественно 

выходит за ограниченные временем и пространством рамки. 

Исследовательский подход помогает принципиально изменить учебный 

процесс. Новые возможности в исследовании на уроке и во внеурочной 

деятельности открывает цифровая лаборатория PASCO [1]. 

 Цифровая лаборатория PASCO является высокотехнологичной 

научной лабораторией, широкий спектр оборудования которой позволяет 

преподавателю и учащимся с помощью высокоточных датчиков 

демонстрировать и проводить все опыты по физике, химии, биологии, 

географии,  природоведению, окружающему миру, естествознанию, 

экологии и иным компонентам естественнонаучного  направления учебной 

программы, в том числе в рамках ФГОС, а также ряд научных 

экспериментов в рамках университетской программы по химии.  

Серьезный математический аппарат цифровой лаборатории позволяет 

проанализировать и вывести любую существующую закономерность. 

Надежность оборудования, длительный срок гарантии – 5 лет, а также 

поддержка на педагогическом сообществе Edcommunity.ru создают 

преподавателю удобную и широко функциональную платформу для 

обучения. 

В этом 2017 - 2018 учебном году в рамках проекта «Школьный 

технопарк» на базе МБОУ «СОШ № 198» г. Северска начала работу 

лаборатория «Химико-биологические исследования», которая:  

 углубляет  знания школьников по предметам естественнонаучной 

направленности;  

 формирует у них навыки и опыт проектно-исследовательской 

деятельности работы с помощью цифровых датчиков PASCO, которые 

были предоставлены школе государственной корпорацией по атомной 

энергии «Росатом»  [3,4]. 

Для реализации проекта в школе создана модель обучения на основе 

лабораторий химико-биологических исследований.  

Лаборатория оснащена оборудованием для биологических, 

химических и интегрированных исследований и проектов.  

С учащимися непосредственно в лаборатории работают педагоги 

высшей квалификации. 



226 

 

Область использования данного класса разнообразна. Это не только 

урочная деятельность, но и занятия городского биолого-химического 

профиля, а также курсы внеурочной деятельности. 

Данную технологию мы решили апробировать во внеурочной 

деятельности на химико-биологическом профильном классе, в котором 

обучаются школьники из 11 образовательных учреждений города. 

Нами было предложено в качестве ознакомительного этапа с 

оборудованием – провести мастер-класс по выполнению лабораторной 

работы, позволяющую проследить некоторые окислительно-

восстановительные процессы, происходящие в нашем организме с 

помощью датчиков определения концентрации кислорода и углекислого 

газа, которая позволят найти ответы на вопросы: 

 Как мы дышим? Какой воздух мы вдыхаем, а какой - выдыхаем? 

Как изменится содержание выдыхаемого воздуха после физических 

упражнений?  

 Что такое клеточное дыхание? Как на него влияет температура 

окружающей среды? 

 Что такое ферментативный катализ? 

Оборудование, которое мы использовали во время проведения 

лабораторной работы: персональный компьютер; нетбук; цифровой датчик 

углекислого газа PASCO; интерфейс SPARKlink; емкость для 

эксперимента «Метаболизм»; регистратор данных SPARK SLS 

программное обеспечение SPARKvue; соединительный кабель USB; 

дрожжи. 

Проводили данную работу ученицы 10 и 11 класса, которые заранее 

еще в августе, перед началом учебного года в рамках Всероссийского 

вебинара уже ознакомились с данным оборудованием и представили его на 

видеоконференции «Школьный технопарк». Данная работа не требует 

специальной лабораторной подготовки, поэтому достаточно десяти минут 

для сбора необходимого оборудования. 

Перед выполнением работы класс был поделен на группы из 4-5 

человек и каждой группой были выдвинуты гипотезы и вопросы по 

содержанию проекта: 

 Как влияет проветривание кабинета на концентрацию углекислого 

газа? 

 Какие факторы влияют на повышение и на понижение концентрации 

СО2 в воздухе? и т.п. 

Вначале проводился инструктаж по технике безопасности, на котором 

в качестве ознакомительной информации для чистоты эксперимента 

учащимся сообщалось о датчиках и калибровке.  Для выполнения работ 

учащимся предлагались следующие темы: 

1. Сравнение состава воздуха в комнате и выдыхаемого воздуха. 

2. Выдыхаемый воздух до и после физической нагрузки. 



227 

 

3. Клеточное дыхание. 

4. Ферментативный катализ. 

После того, как обучающиеся получили наглядные доказательства 

различной концентрации газов в пробах, они легко могут использовать 

полученные данные для обоснования своих выводов: о газообмене в 

легких; понять процесс диффузии и газообмена в легких, какие процессы 

происходят в нашем организме; влияние катализаторов при проведении 

химических реакций и т.п. 

После окончания мастер-класса между участниками был проведен 

опрос, в результате которого выяснилось, что 97 % обучающихся были 

довольны занятием, им все понравилось и они готовы приступить к более 

сложному этапу – выполнению собственной проектно-исследовательской 

деятельности, итоги которых они готовы представить на различных 

конференциях. У 3 %  школьников затруднение вызвала работа с 

оборудованием. По итогам опроса можно сделать следующие выводы: 

 данная технология вызывает у учащихся мотивацию к обучению; 

 организации групповой формы деятельности является актуальным и 

перспективным, т.к. формирует навыки общения, сотрудничества, 

взаимопомощи; 

 творческий подход учителя к организации групповой деятельности 

делает эту форму интересной, доступной, дающей самую важную 

основу для развития личности через общение, сотрудничество; 

 в исследовательском обучении позиции учителя и учащегося 

равнозначны; 

 сформированные при изучении данной темы практические умения 

будут применяться, развиваясь и совершенствуясь при выполнении 

проектно-исследовательской деятельности по своим проектам.  

Решение о проведении внепрограммного исследования и выбор темы 

должны быть сделаны самим учеником, навязанная тема должного 

образовательного эффекта не даст. Тема, предложенная учителем, только 

тогда станет актуальной, когда она понравится обучающимся. 

В рамках проектно-исследовательской работы обучающиеся получат 

возможность работать на более сложном оборудовании: с мультидатчиком 

по химии, который разработан для измерения величин в ходе химических 

превращений, цифровыми датчиками определения рH, концентрации 

углекислого газа, растворённого кислорода, а также определять 

концентрацию тяжелых металлов и мутность воды с помощью 

фотоколориметра. Проекты учащихся будут иметь химико-экологическую 

направленность, что особенно актуально в год Экологии. При выполнении 

проектов ученики будут заниматься не только анализом, но и очисткой 

сточных вод на школьном цифровом оборудовании PASCO и 

оборудовании Северского технологического института «Национальный 
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исследовательский ядерный университет «МИФИ» совместно с 

преподавателями и студентами ВУЗа. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ В 
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МАОУ гимназия № 13 г. Томск 

*Томский государственный педагогический университет 

 

На сегодняшний день образовательный процесс продолжает 

претерпевать кардинальные изменения, что несомненно, связано с 

видоизменением всей образовательной системы в целом. Одной из 

наиболее актуальных проблем является падение интереса к чтению, что 

напрямую связано с результатами обучения в школе. Статистически 

подтверждено, что большинство учащихся, не любит читать, не умеют 

понимать и анализировать прочитанный ими текст, таким образом, 

происходит снижение мотивации к изучению различных предметов, а это в 

свою очередь приводит к общему снижению качества самого образования 

[5].  

Это объясняется тем, что в условиях информационной 

перенасыщенности учащиеся должны научиться способам поиска, 

понимания и интерпретации информации, одним из которых является 

смысловое чтение. 

 Успех в развитии будущих выпускников, безусловно, связан с 

базовым умением работать с информацией текстового характера: умением 

http://edcommunity.ru/
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выделить главную идею в тексте, перевести её в различные формы 

интеллектуальной деятельности и применить в профессиональной 

деятельности [4].  

Для решения данной проблемы необходимо выработать у учащихся 

умение свободно оперировать текстовой информацией. Следовательно, 

при изучении предметов естественнонаучного цикла, в частности химии, 

для более полного усвоения изучаемого материала мы предлагаем 

использование активных приемов технологии продуктивного чтения, 

которая уже показала свою эффективность в преподавании гуманитарных 

предметов [1]. 

Апробация данной технологии проводилась в гимназии с 

обучающимися девятых классов на уроках химии. 

Так при изучении нового материала по теме «Получение и 

применение серной кислоты» [2]. Целью применения технологии являлось 

формирование умений учеников самостоятельно работать с текстом, 

понимать и применять информацию, содержащуюся в нем, повышение 

общей мотивации к нестандартной форме проведения урока с 

последующей оценкой эффективности данной технологии в химии. 

При проведении  урока был использован отрывок из романа Жюля 

Верна «Таинственный остров» (1874), часть I, глава 17 со слов 

«Каменщики нам не понадобятся, а вот химики требуются» до фразы «Для 

чего же ему нужна серная кислота…» [3]. 

В процессе работы, учащиеся заполняют таблицу, с последующим 

обсуждением (Табл.1.) 
Таблица 1. 

Этапы 

производства 

Информация из романа 

«Таинственный остров» Жюль 

Верна [3] 

Информация из 

учебника  

Химия  9 класс  

О.С. Габриеляна [2] 

Сырьё 

Залежи каменного угля, где 

было много серного колчедана. 

Серный колчедан состоит 

главным образом из угля, 

кремнезема, глинозема и 

сернистого железа, которое 

находится в нем в избытке. 

S, FeS2, H2S 

Подготовка 

сырья 

На землю положить хворост и 

сверху несколько кусков 

сернистого сланцам покрыто 

тонким слоем предварительно 

измельченного колчедана. 

Измельчить серный 

колчедан. 

Стадии 

получения, 

Подожгли. Требуется, десять-

двенадцать дней, чтобы 

1. Получение SO2 

2. Получение SO3 
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условия 

проведения 

реакции 

сернистое железо превратилось 

в железный купорос, а глинозем 

– в сернокислый глинозем.  

Жлезный купорос, сернокислый 

глинозем, кремнозем, золу и 

остатки угля сложили в большие 

тазы с водой, смесь взболтали, 

дали ей отстояться и затем 

слили с осадка: получилась 

прозрачная жидкость, 

содержащая в растворе 

железный купорос и сернистый 

глинозем. 

Прокалить кристаллы железного 

купороса в замкнутом сосуде, 

чтобы кислота выделилась в 

виде пара. 

3. Получение H2SO4 

Применение 

серной 

кислоты 

Получить азотную кислоту. Получение удобрения, 

моющих средств, 

краски, волокна, 

пластмассы, очистки 

металлов. 

 

Детальная проверка выполненного задания показала, что 76% 

учащихся справились с заданием в полной мере не испытывали трудностей 

при работе с текстами, 18% испытали затруднение при соотнесении 

художественного текста с материалом учебника, работа с текстом 

параграфа учебника без опоры на художественное произведение вызывала 

затруднение у 6% учащихся в классе. На этапе рефлексии было выявлено, 

что данная форма работы с учебным текстом заинтересовала детей, и как 

следствие, способствовала улучшению усвоения материала.  

Таким образом, приёмы технологии смыслового чтения на уроках 

химии позволяют повысить качество обучения по предмету и 

способствуют развитию метапредметных навыков, а также повышению 

интереса к чтению. 
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ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ ПО ХИМИИ ВО 

ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЕ 

Т.С. Кец 

МАОУ гимназия № 18 г. Томск 

 

С введением ФГОС ООО встала проблема разработки программ 

внеурочной деятельности учащихся. Современная концепция школьного 

химического образования предусматривает усиление интеграции 

естественнонаучных знаний и более широкое использование в обучении 

видов деятельности, направленных на развитие интеллекта учащихся, их 

творческого мышления [3]. 

Внеурочная работа в школе строится на основе принципа 

добровольности. Поэтому, очень важно найти стимулы, которые могли бы 

заинтересовать учащихся. Таким стимулом могут быть элементы 

занимательности, игры и театрализации, привлекательность и эффектность 

различных демонстраций. Внеклассная работа предоставляет 

исключительно большие возможности для пробуждения интереса 

учащихся к химической науке [1]. 

В нашей гимназии внеурочная познавательная деятельность 

организована в форме кружка «Юный химик». Учащиеся начинают 

изучать химию только с 8 класса. К этому времени у них уже 

сформировано некое представление о веществе и его превращениях из 

курса физики и биологии. Основной задачей кружка является 

заинтересовать учеников предметом уже с первых уроков, где изучаются 

основные понятия химии. Во внеклассной работе по химии большое 

внимание уделяется межпредметным связям, что особенно важно в плане 

профессиональной ориентации учащихся и понимания роли химии в жизни 

человека, составление единой химической картины мира [2]. 

При планировании внеклассной работы важно провести выбор 

тематики, форм и видов работы с учениками. Виды предлагаемых для 

выполнения работ должны соответствовать интересам учащихся. 

Внеурочные занятия должны способствовать организации деятельности 

каждого ученика, чтобы он мог ощутить свою востребованность и 

уникальность. Целесообразно скорректировать программу внеурочных 
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занятий так, чтобы практические работы проводились логично и 

дополняли содержание изучаемого материала на уроках химии. Это 

облегчает процесс усвоения и даёт положительные результаты. Темы 

творческих работ в этой связи, выглядят следующим образом: из истории 

химии; из истории открытия химических элементов; техника безопасности 

при работе в химической лаборатории; атомы и молекулы и т.д. Учащимся 

предлагаются разные формы оформления выбранной темы: составление 

химических викторин,  игр, кроссвордов, ребусов; проведение химических 

экспериментов (театрализованное выступление перед классом); 

изображение соблюдения правил техники безопасности в виде рисунков; 

написание химических сказок, песен, стихов, загадок и т.п. 

В качестве примеров хочется привести некоторые работы учащихся, 

которые показывают разносторонние умения и навыки кружковцев: 

 

 
 

Рис.1. Работа Огарковой Л. 8Г кл. Рис.2. Работа Робенкова Д. 8А кл. 

 

 
 

 

 

Рис.3. Работы Горбунова Е. 8В кл. Рис. 4. 
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Учениками было выполнено много разнообразных работ, в которых 

каждый мог раскрыть свои способности и показать свой интерес к 

предмету.  

Наиболее массовым и эффективным видом внеклассной работы по 

химии в школе является проведение «Декады естественных наук». Такое 

мероприятие включает следующие аспекты: подготовка и афиширование 

мероприятия; выпуск тематических стенных газет и плакатов; отчеты о 

работе химического кружка; оформление школы и химического кабинета; 

проведение игр и викторин по химии; проведение конкурсов рисунка и 

творческих работ, подготовка и проведение урока по химии с 

демонстрацией занимательных опытов. Организация подобных творческих 

работ требует определённых усилий от учителя: необходимо придумать 

тему, которая заинтересует учеников, организовать и контролировать её 

реализацию, объективно и публично оценить работу, сделать достойную 

презентацию, наградить учеников. Самые главные помощники в 

организации проведения «Декады» – кружковцы, которые очень активно 

участвуют во всех мероприятиях.  

Таким образом, творчество при изучении химии возможно и 

необходимо. Учителю интереснее и легче работать, созидая и творя. 

Ученику важно почувствовать себя личностью, которую педагоги 

способны понять и оценить. На различных внеклассных мероприятиях 

интерес должен перерастать в заинтересованность; затем в стремление 

познать большее и научиться большему; далее у ученика появляется 

потребность в постоянной деятельности по совершенствованию своих 

знаний и умений по химии. 

Литература 

1. Ким Е. П. Химия. 8-11 классы: внеклассные мероприятия  (игры, шоу-

программы, театрализованные представления) / Е.П. Ким. – 

Волгоград: Учитель. 2012. – 134 с. 

2. Ткаченко Л.Т. Мир химии. 7-й класс. Книга для учителя. Рабочая 

программа, календарное, тематическое и поурочное планирование. 

Пропедевтический курс: учебно-методическое пособие / Л.Т. 

Ткаченко. – Ростов н/Д: Легион, 2014. – 128 с. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. URL: http://минобрнауки.рф/документы/938 

(Дата обращения: 30.09.17). 
 

 

 

 



234 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ОПЫТОВ НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Н.Д. Конева 

МБОУ «СОШ № 89» г. Северск 

В течение нескольких лет педагоги начальной школы реализуют 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. В основу ФГОС НОО положены новые принципы, 

которые способствуют развитию детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира. Одними из основных 

активных форм познания являются наблюдение, опыты, эксперименты, 

обсуждение различных мнений и т.д. Используя их на уроках 

окружающего мира, учитель тем самым развивает в ребенке 

исследовательские способности [2]. 

Опыт – одно из средств изучения курса «Окружающий мир» в 

начальной школе. Еще К.Д. Ушинский отводил важное место 

естествознанию в школе и выступал «за активные методы» изучения 

природы, наблюдение, опыт и экскурсию. 

Опыты в начальной школе чаще всего проводятся при изучении 

нового материала как подтверждение, иллюстрация к рассказу или 

объяснению учителя. При этом они демонстрируются как видеофрагменты 

или с ними школьники знакомятся в учебнике иллюстративно. 

Значительно реже опыты на уроках проводятся самим учителем, и 

практически их не показывают учащиеся. Наряду с этим, проводить опыты 

учащихся надо учить. Это даст возможность избежать формализма в 

знаниях, повысить интерес обучающихся к изучаемому материалу. 

Перед педагогом возникает проблема: каким образом можно привлечь 

учащихся к проведению опытов? Для ее разрешения могут быть 

использованы современные средства коммуникации, которые активно 

используют школьники, имеющие опыт общения  в соцсетях. При этом 

они с интересом выкладывают в них видео, делятся мнениями, 

впечатлениями  и др.  

Поэтому мною используется такая форма работы, как опыты. Они 

могут быть использованы как  одна из форм домашних заданий. 

Обязательным условием выполнения их является съёмка видео о процессе 

проведения опыта или поэтапное фотографирование процесса. При 

проведении опытов ребята должны комментировать свои действия 

согласно плану проведения опыта или эксперимента, обобщать и делать 

выводы, фиксировать полученный результат. Полученный видеоматериал 

– это ещё и логический рассказ об опыте, одно из совершенных средств 

развития речи учащихся начальной школы. 

Пример фрагмента урока в 3 классе по теме «Почва и её состав». 
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Перед изучением данной темы школьникам даётся домашнее задание: 

провести опыты согласно плану, сделать выводы. 

Содержание опытов [4]. 

Опыт 1 

 Рассмотрите почву через 

лупу. 

 Определите состав почвы. 

Опыт 2 

 Возьмите стакан с водой. 

 Бросьте в стакан комок сухой 

почвы. 

 Что вы заметили? 

 Сделайте вывод. 

Опыт 3 

 Возьмите почву в руки. 

 Что можно сделать с почвой? 

 Сформулируйте вывод. 

Опыт 4 

 Возьмите стаканчик с 

воронкой. 

 Положите в воронку фильтр. 

 Насыпьте немного почвы и 

налейте воды. 

 Что произошло? 

 Сделайте вывод. 

Опыты 5, 6, 7 проводит учитель на уроке, строит диалог так, чтобы 

обучающиеся сделали выводы. 

Опыт 5 

 Наносим на чистое стекло 

капельки воды. 

 Подержим стекло над огнем 

спиртовки. 

 Что осталось на стекле? 

Опыт 6 

 Нагреваем на огне баночку с 

почвой. 

 Над почвой подержим 

холодное стекло 

 Что образовалось на стекле? 

Опыт 7 

 Будем продолжать нагревать 

почву. 

 Чувствуем неприятный запах 

и дым. 

 Что сгорает в почве? 

 

 

Фиксация полученных результатов может быть в виде схемы, 

таблицы, зарисовки (фотографии) результатов опыта. Процесс зарисовки, 

последовательность и порядок проведения опыта – это одновременно и 

повторение содержания опыта, воспроизведение картины наблюдения. 

Главное состоит в том, что рисунок подчеркивает сущность явления. При 

этом не каждый опыт подлежит зарисовке [3]. 

Первые опыты ребятам помогали снимать родители. Затем они стали 

объединяться в группы, выкладывать и структурировать материалы в 

группе, созданной  «В Контакте». У учителя появляется возможность 

просматривать результаты работы ребят и на уроке демонстрировать 

лучшие работы. 
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Первые подобные задания делали 19% ребят в классе. Постепенно 

количество желающих увеличилось до 38%. Хочется отметить, что 

учащиеся, у которых нет возможности работать с видеокамерами начали 

зарисовывать опыты (в формате киноплёнки). Опыт работы показывает, 

что фантазия детей безгранична. Поэтому педагогу очень важно задать 

необходимую траекторию, чтобы направить в нужное направление 

возникающие желания и мотивации у школьников.  

Такая организация учебной деятельности школьников на уроках 

окружающего мира позволит выполнить успешно с подобными заданиями 

Всероссийской проверочной работы (ВПР): 

«Татьяна решила провести опыт с кипячением воды. Она взяла две 

одинаковые ёмкости – металлические кастрюли, налила в них с помощью 

мерного стакана разное количество воды одинаковой температуры: в 

первую кастрюлю меньше, а во вторую больше. Затем она закрыла обе 

кастрюли одинаковыми крышками и поставила на две одинаковые 

конфорки электроплиты, включив одновременно одинаковый режим 

нагревания на обеих конфорках. Через непродолжительное время закипела 

вода в первой кастрюле, а ещё через некоторое время – во второй. 

1. Сравни условия кипячения воды в ёмкостях в описанном опыте. 

Подчеркни в каждой строке одно из выделенных слов. 

Исходная температура воды в ёмкостях: одинаковая / различная 

Количество воды в ёмкостях: одинаковое / различное 

Материал, из которого сделаны ёмкости: одинаковый / различный 

2. По результатам опыта сделай вывод о том, как влияет количество воды в 

ёмкости на скорость её закипания. 

Ответ: _____________________________________________» [1]. 

Таким образом, проведение опытов при изучении курса 

«Окружающий мир» позволяет реализовать не только практико-

ориентированный аспект, но и включить школьников в активную 

познавательную деятельность и коммуникативное взаимодействие с 

использованием современных средств общения.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ШКОЛЬНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ 

ЭКСПЕРИМЕНТ» 

О.С. Семибратова, И.А. Шабанова  

Томский государственный педагогический университет 

В современном вузовском образовании широкое распространение 

получают игровые формы обучения, которые представляют собой один из 

механизмов аккумуляции и передачи коллективного опыта, где главным 

мотивом является не результат, а сам процесс [2]. 

Игровую форму обучения используют на различных этапах учебных 

занятий: при изучении нового материала, его закреплении, обобщении, 

систематизации и при контроле знаний и умений [1]. Не исключением 

являются и лабораторные занятия дисциплины «Школьный химический 

эксперимент». Поскольку студенты в полной мере не овладевают опытом 

будущей педагогической деятельности,  то в рамках изучения данной 

дисциплины одной из задач  игровой формы обучения является 

формирование профессиональных умений и навыков по методике 

проведения дидактических игр в школе. В связи с этим нами предлагается 

использовать дидактические игры в качестве одной из форм контроля 

знаний и умений студентов.  

При разработке игры следует соблюдать следующие методические 

требования:  

 она должна быть логическим продолжением и завершением 

конкретной теоретической темы (раздела) учебного курса и 

практическим ее дополнением; 

 максимальная приближенность к реальным профессиональным 

условиям; 

 создание атмосферы поиска и непринужденности;  

 тщательная подготовка дидактических материалов и необходимого 

оборудования; 

 четко сформулированные цели и задачи, условия и правила игры.  

Учитывая это, нами была разработана дидактическая игра «Звездный 

час» для студентов четвертого курса биолого-химического факультета 

ТГПУ.  
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Данная игра использовалась нами после изучения студентами техники 

и методики проведения химического эксперимента по теме: «Водород». 

Цели игры состояли в развитии мотивации и интереса к нестандартной 

форме проведения занятия, ознакомлении студентов с методикой 

проведения одной из форм игр и обобщении, систематизации и контроле 

изученного материала.  Игра состояла из следующих этапов:  

1. Подготовительный: заранее к проведению занятия подготовлен 

сценарий, дидактические материалы, презентация с видеофрагментами 

опытов. Данный этап требует больших затрат времени для преподавателя, 

так как необходимо подобрать качественные видеопыты, сформулировать 

вопросы и задания для студентов, разработать презентацию и правила 

игры для обучающихся. 

2. Проведение игры: в начале занятия преподаватель знакомил 

студентов с правилами игры. Каждый студент в ходе игры индивидуально 

мог набрать «5 -10 звезд», что соответствовало «зачтено», «не зачтено» ‒  

«0‒4 звезды». На подготовку ответа отводилась 1 минута, на выполнение 

тестового задания ‒ 30 сек. Преподаватель задавал вопрос, а игроки 

поднимали карточки с ответами. Жюри оценивало ответы каждого 

студента и фиксировало их в диагностическую карту. 

Игра состояла из 3 блоков:  

1 блок: предполагал тестовый контроль знаний, выявляющий 

теоретические знания студентов по способам получения и собирания 

водорода, его физическим и химическим свойствам;  

2 блок: включал в себя задания на проверку знаний, умений и навыков 

методики и техники проведения опытов по теме: «Водород»; 

3 блок: содержал видеофрагменты опытов, по которым студенты должны 

были определить название опыта, перечислить оборудование и реактивы к 

нему, написать уравнение химической реакции к конкретному опыту; 

3. Подведение итогов игры: жюри подсчитывало общее количество 

баллов у каждого студента, объявляло итоги игры, анализировало 

деятельность студентов на занятии.  

4. Рефлексия: студентам предлагалось ответить на вопросы анкеты в 

письменном виде и высказать свое впечатление о занятии.  

Результаты анкетирования свидетельствуют о том, что у большинства 

студентов (80%)  данная форма занятия вызвала интерес, у 20% ‒ он 

отсутствовал. Для 90% опрошенных задания были понятными и 

доступными, а у 10% студентов подобранные задания вызвали затруднения 

в связи с их недостаточной подготовкой к занятию. Также студенты 

высказали пожелания о проведении занятий в подобной форме при 

контроле знаний по другим темам дисциплины «Школьный химический 

эксперимент».  

Таким образом, использование игровой деятельности в преподавании 

дисциплины «Школьный химический  эксперимент» дает возможность 
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студентам не только освоить теоретические знания, навыки 

экспериментальной работы, но и максимально приблизить их к будущей 

профессиональной деятельности, что способствует более качественной 

подготовке будущих учителей химии для современной школы. 
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ХИМИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В ШКОЛЕ КАК ВАЖНЕЙШИЙ 

ИНСТРУМЕНТ СОВРЕМЕННОГО УРОКА 

А.В. Стефанова 

МАОУ гимназия № 56 г. Томск 

В настоящее время, когда компьютеры становятся непременным 

атрибутом нашей жизни, а информационные технологии создают 

принципиально новые возможности получения человеком знаний, все 

более актуальной становится задача использования их возможностей в 

школе при изучении  предметов естественнонаучного цикла. 

Информационные технологии предоставляют широкие возможности для 

развития личности учащихся и реализации их способностей, внедрения 

новых методов и организационных форм учебной деятельности в 

современной школе, объединяя учителей разных предметов. 

Применение новых технологий в учебном процессе позволяет 

направить интеллектуальный потенциал учащихся на позитивное развитие. 

Именно на уроках химии с использованием ИКТ школьники могут 

научиться использовать компьютерные технологии для всестороннего 

развития своего интеллекта, овладеть способами сбора информации для 

решения учебных задач, приобрести навыки, которые помогут продолжить 

образование в течение жизни [1]. 

Кроме того, использование компьютера в учебном процессе 

способствует совершенствованию методики преподавания в большей 

степени, чем любые другие технические средства, используемые учителем. 

Прежде всего, компьютер значительно расширяет доступ к источникам 

информации, которую преподаватель использует при подготовке к 

занятиям [2]. Компьютер позволяет заменить основную часть наглядных 

пособий и моделей, а при организации практических работ компьютер 
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становится эффективным помощником.  Например, при изучении 

токсичных веществ, виртуальный мир дает возможность проводить 

химические реакции без риска для здоровья учащихся. С помощью 

электронных учебников можно показывать видеоопыты, которые не всегда 

можно провести на уроке, в виду отсутствия необходимого оборудования. 

При обсуждении нового материала можно использовать, влипчарты и 

презентации, которые  помогают сделать урок более наглядным, что 

способствует систематизации знаний и более успешному усвоению 

материала. Таким образом, использование информационных технологий и 

интерактивной доски организует процесс обучения и контроль знаний 

учащихся, но не позволяет осуществить химический эксперимент в режиме 

реально времени, что называется «руками ученика».  

Однако именно школьный химический эксперимент занимает ведущее 

место в преподавании химии. Это основной и специфический метод 

обучения, который непосредственно знакомит с химическими явлениями и 

одновременно развивает познавательную деятельность учащихся. В 

условиях развивающего обучения в настоящее время возникла 

необходимость поиска новых путей совершенствования школьного 

химического эксперимента, в особенности ученического.  

На современном этапе при проведении эксперимента по химии, 

наряду с традиционными методами преподавания все шире используются 

высокотехнологичные средства обучения. В нашей гимназии с 2010 года 

активно  применяется система  цифровых лабораторий  PRОLog. 

Модульная система экспериментов PROLOg ‒ это программно- 

аппаратный комплекс, обеспечивающий сбор, обработку и хранение 

данных эксперимента в области различных дисциплин естественнонаучной 

области.  Система PROLOg основана на автономных цифровых 

измерительных модулях, каждый из которых может самостоятельно 

регистрировать, записывать и хранить данные измерительных величин. 

Цифровые модули можно соединять по цепочке между собой, к 

компьютеру или графическому модулю, что позволяет проводить опыты 

последовательно, не приостанавливая эксперимент. Кроме того, данная 

система позволяет осуществлять эксперимент за пределами школьной 

лаборатории, что особенно актуально для проектной деятельности, 

например, исследования состава воды в водоемах города Томска, анализа 

состава воздуха на содержание выхлопных  газов, измерение физических 

величин растворов и др.   

Педагоги естественнонаучных дисциплин нашей гимназии 

осуществляют разработку и апробирование лабораторных работ по химии, 

физике с использованием лаборатории PROLOg, в рамках школьной 

программы, а также для элективных курсов и кружков, которые посещают 

учащиеся 8-11 классов. 
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Работая с цифровой лабораторией, можно отметить, что  применение 

системы PROLOg на уроках повышает качество химического 

эксперимента, сокращает временные затраты на его проведение за счет 

автоматизации промежуточных этапов работы, позволяет провести 

эксперимент с использованием лабораторного оборудования на базе 

цифрового измерения. Данная система позволяет использовать в учебном 

процессе современные образовательные технологии деятельностного типа 

и формировать индивидуальные образовательные траектории  учащихся, 

что на наш взгляд современно и актуально [2]. Наряду с этим применение 

системы PROLOg позволяет реализовать новое направление 

использования интерактивного оборудования в обучении химии – это 

контроль и обработка данных химического эксперимента. 
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КРИТЕРИАЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

НА ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТАХ ПО ХИМИИ  

А.В. Фатеев, А.С. Минич, О.Х. Полещук 

Томский государственный педагогический университет 

Нормативный подход к оцениванию не соответствует в полной мере 

системно-деятельностному и компетентностному подходу, заявленному в 

федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) второго 

поколения. Процесс перехода системы образования к федеральным 

государственным образовательным стандартам ставит задачу выработки 

новых инструментов и механизмов достижения планируемых результатов, 

а также разработки инструментально-методического обеспечения процесса 

оценивания результатов [2]. 

Переходя на критериальное оценивание, следует учитывать несколько 

моментов: 

 критерии, предъявляемые учащимся, должны быть 

сформулированы так, чтобы они отражали цели или ожидаемый результат 

обучения. Тогда оценивание по любому критерию – это определение 

степени приближения ученика к данной цели; 
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 ключевым свойством критериального оценивания является 

полная открытость и прозрачность. Это достигается за счет того, что 

правила оценивания оговариваются до всех процедур оценивания. 

Обсуждаются как сами критерии, так и шкалы оценивания;  

 с правилами оценивания должны быть согласны все участники 

учебного процесса. 

Слово критерий произошло от греческого слова kriterion – средство 

для суждения. В нашем понимании критерий – это признак, на основании 

которого производится оценка работы учащегося или чего-либо другого. 

Итак, можно сказать, что критериальное оценивание – это процесс, 

основанный на сравнении учебных достижений учащихся с четко 

определенными, коллективно выработанными, заранее известными всем 

участникам образовательного процесса критериями, соответствующими 

целям и содержанию образования, способствующим формированию 

ключевых компетентностей учащихся. 

Охарактеризуем более подробно критериальное оценивание 

практических работ по химии, при этом предлагаемые нами критерии 

будут специфичными, часто сформулированными как конкретное умение 

или навык. 

Одним из требований критериального оценивания является 

составление рубрикатора к каждому виду работ. Это подробное описание 

уровней достижения учащихся по каждому критерию. Уровни могут быть 

прописаны в виде баллов, которые ставятся за выполнение определенных 

действий, или в виде шкалы с руководством по её использованию. Наличие 

критериев помогает понять аргументированность оценки, определить 

пробелы в знаниях. В случае практических работ описание 

задействованных в работе критериев (дескрипторы) пишутся не конкретно 

к данной работе, а к группе работ. При этом абсолютно допустимо, что 

часть критериев в некоторых работах не проявляются. К примеру, 

критерий «соблюдение техники безопасности» или «корректность 

наблюдений» будут во всех работах, а критерий «корректность написания 

уравнений» можно оценить, если работа предполагает написание этих 

уравнений. Такого критерия не будет в работе по очистке поваренной соли 

от песка или в практической работе по определению пластмасс и волокон. 

Компетенция планирования (умение планировать химический эксперимент 

или серию экспериментов) не может быть проверена, если в работе четко 

задана и описана последовательность всех действий. 

Важным моментом является то, что учитель оценивает работу 

учащегося, а не учащегося. Оценивание осуществляется посредством 

сравнения работы учащегося с эталоном правильно выполненной работы, 

который всем известен заранее. Так как учащемуся известен четкий 

алгоритм выведения оценки, то он может самостоятельно определить 

уровень своей работы. Таким образом, система оценивания предполагает и 
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самооценивание. Поскольку критерий оценивания представляет 

конкретное выражение учебных целей, то оценивают у учащихся только 

то, чему их учили или должны были учить. Все это частично снимает с 

учителя роль «субъективного оценщика» и перекладывает её на «систему», 

делая оценку более объективной, предсказуемой и понятной.  

Можно выделить несколько подходов к определению набора 

критериев в зависимости от целей и опыта работы педагога. 

1. Сформулировать небольшое количество критериев (2-4) и 

оценивать их в каждой практической работе, используя привычную 

пятибалльную или любую другую шкалу (очень удобно использовать 

процентную шкалу, 0-100%). В таком случае в качестве критериев могут 

выступить как наиболее очевидные умения и навыки, также и те, с 

которыми у данного класса наибольшие трудности. 

Разберем пример практической работы по химии для 9 класса, которая 

приведена в лабораторном журнале к учебнику Химия Д. М. Жилина 

«Обнаружение ионов при помощи капельных реакций» [3]. В данной 

работе автор предлагает оценить деятельность учащихся по трем 

критериям: написание уравнений реакций, корректность наблюдений, 

формулировка выводов. Используя эти критерии при оценивании всех 

практических работ в 9 классе, можно проследить и выявить 

индивидуальный прогресс (или регресс) обучающегося.  

2. Использовать более мелких детальных признаков, на основании 

которых проводится оценка работы. Первый критерий «уравнения 

реакций», под которым понимается правильность написания уравнений 

химических реакций, можно выделить  ряд более мелких умений:  

 правильность написания формул веществ;  

 правильность написания уравнений; 

 правильность расстановки коэффициентов; 

 умение пользоваться таблицей растворимости. 

Оценим 9 сокращенных ионных уравнений реакций, записанных 

учеником в ходе практической работы: 

 

1 H
+
 + Cl

-
 = HCl ˅ 

2 2H
+
 + CO3

2-
 = H2CO3  

3 H
+
 + SO4

2-
 = H2SO4  

4 Ag
+
 + Cl

-
 = AgCl (↓) ˅ 

5 Ag
+
 + CO3

2-
 = AgCO3 (↓)  

6 2Ag
+
 + SO4

2-
 = Ag2SO4 (↓) ˅ 

7 Ba
2+

 + 2Cl
-
 = BaCl2 ˅ 

8 Ba
2+

 + CO3
2-

 = Ba2CO3 (↓)  

9 Ba
2+

 + SO4
2-

 = BaSO4  

Полностью правильными можно считать лишь 4 уравнения (отмечены 

галочкой). По показателю «уравнения реакций» ученик набирает 44,4%. 
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Может сложиться впечатление, что ученик вообще не умеет писать 

уравнения, так как не набрал и половины баллов. Однако при 

использовании более мелких критериев результаты оценивания будут 

иными: 

 правильность написания формул веществ (7 из 9 правильно) 77,8%; 

 правильность написания уравнений (неверно только второе 

уравнение, так как не показано разложение угольной кислоты) 

88,9%; 

 правильность расстановки коэффициентов (ошибка только в 

уравнении 3, в остальных неверно написанных уравнениях 

первичной ошибкой является неверно написанная формула 

продукта реакции) 88,9%;  

 умение пользоваться таблицей растворимости (в девятом 

уравнении не указано, что сульфат бария является нерастворимой 

солью) 88,9%. 

При таком подходе ученик сам видит, что не все так критично и 

можно увеличить каждый показатель до 100%. При выполнении работы 

над ошибками учащийся понимает, над какими из показателей следует 

поработать, что повышает мотивацию учащегося к обучению и позволяет 

сохранить познавательный интерес, существенно повышая качество 

образования. 

3. Включить ряд критериев, сформулированных в требованиях 

ФГОСа, в частности: 

 описание демонстрационных и самостоятельно проведенных 

экспериментов; 

 проведение химического эксперимента; 

 соблюдение правил техники безопасности; 

 умение формулировать цели исследования; 

 умение работать в коллективе, и т.д. [2]; 

или из спецификации контрольных измерительных материалов для 

проведения основного государственного экзамена по химии: 

 называть вещества по их химическим формулам; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства 

изученных классов неорганических веществ; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению свойств 

неорганических веществ [1]. 

Этот перечень должен формироваться учителем для каждой 

практической работы, однако при этом должно быть 4-5 критериев, 

которые имеются в каждой работе. Это даст возможность 

проанализировать годовую динамику класса или отдельного ученика по 

каждому критерию. Нецелесообразно увеличивать перечень критериев, так 

как это приведет к большим временным затратам учителя при проверке 

работ, а ученику будет очень сложно разобраться в полученном результате. 
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4. Подход четвертый. Формулируются виды деятельности учащегося 

при выполнении практических работ, например:  

1. Правильно формулирует цель работы. 

2. Правильно записывает приборы, реактивы и оборудование, 

необходимые для работы. 

3. Правильно определяет методы исследования. 

4. Планирует свою деятельность. 

5. Правильно начертил схему (рисунок) экспериментальной 

установки или прибора. 

6. Правильно использует лабораторное оборудование. 

7. Точно записывает результаты эксперимента. 

8. Анализирует результаты наблюдений. 

9. Правильно и самостоятельно систематизирует данные в виде 

схем и таблиц. 

10. Правильно пишет уравнения реакций. 

11. Правильно и самостоятельно делает выводы. 

12. Соблюдает технику безопасности. 

13. Работает во взаимном сотрудничестве с другими учащимися и 

т.п. 

Этот перечень примерный, потому что составлен в общем виде, а для 

конкретной практической работы следует выбирать подходящие из них и 

конкретизировать их. Например, критерий в работе по получению 

кислорода может быть детализирован: «Правильно собрал прибор для 

получения кислорода и проверил его на герметичность». Критерий 

«Правильно использует лабораторное оборудование» можно дополнить, 

уточнив более мелкие приемы и операции, используемые в конкретной 

практической работе. Например, в работе по получению кислорода это 

могут быть следующие операции: сборка установки для получения 

кислорода, его проверка на герметичность, закрепление пробирки в лапке 

штатива, правильное обращение со спиртовкой, правильность нагревания 

пробирки с перманганатом калия, проверка выделения кислорода и т.д. 

Отличие от предыдущего примера состоит в том, что в данном случае 

нецелесообразно задавать шкалу каждому умению. Можно их отмечать в 

формате «+» или «‒», т.е. правильно или неправильно обращается со 

спиртовкой. Тогда эти умения станут составляющими критерия «правильно 

использует лабораторное оборудование». 

При оценивании практической работы при таком подходе 

максимальный балл ставится, если все критерии выполнены в полном 

объеме (см. список выше), ноль ставится, если ученик не достиг ни одного 

из критериев.  

Промежуточных состояний может быть выделено несколько, 

отсутствуют шкалы отдельных дескрипторов «умеет самостоятельно 

проводить эксперимент». С точки зрения ученика все умения «слились» в 



246 

 

один список, поэтому такой подход с трудом может быть назван 

критериальным. Несмотря на то, что критерии выделены, система очень 

похожа на существующую пятибалльную систему оценивания.  

Таким образом, критериальное оценивание на первом этапе потребует 

от педагогов много затрат времени и творческого подхода, включающих не 

только разработку критериев и оценивание по ним работ учащихся, но и 

дальнейшую работу по созданию индивидуальных заданий для учеников, 

проведению дополнительной работы с ними, что в конечном итоге 

позволит улучшить качество обучения. Также одним из значимых 

результатов использования критериального оценивания является 

возможность обоснованно формировать индивидуальную образовательную 

траекторию и показывать индивидуальный прогресс обучающегося.  
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА И ВО 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Е. А. Цепаева  

МБОУ «СОШ №89» г. Северск 

Основным принципом обновления школы стала личностная 

ориентация образования. Личностно-ориентированное образование 

предусматривает дифференцированный подход к обучению с учётом 

уровня интеллектуального развития школьника, с учётом его 

способностей, задатков. При таком типе обучения содержание, формы, 

методы и средства должны максимально учитывать индивидуальные 
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особенности школьника и предпочитаемые им способы работы с учебным 

материалом.  

Выбор темы проекта зависит от личной заинтересованности 

учащегося в работе над данным проектом. Работа над проектом позволяет 

осваивать программное обеспечение, при этом учитель учит основным 

приёмам работы, содержательное обучение работы с программным 

продуктом сводится к самообучению, самопознанию, саморазвитию и 

самоконтролю [1].  

В основе проектной деятельности выделены несколько принципов: 

свобода ребёнка, взаимодействие с группой, свободное распределение 

времени, взаимодействие с учителем. В начальной школе действенным 

средством сохранения интереса к исследованиям становятся 

проектирование и исследование. Занятия исследовательской 

деятельностью, выполнение проектов развивают аналитические 

способности, учат принимать решения и проявлять компетентность в 

вопросах, связанных с темой проекта или исследования, повышают 

конкурентоспособность [2].  

Мною при работе с учениками младших классов во внеурочной 

деятельности значительное место уделяется организации самостоятельной 

проектной деятельности, направленной на создание ими собственных 

творческих, исследовательских проектов. Учащиеся начальной школы по 

своей природе исследователи. Они участвуют с большим интересом в 

разной исследовательской работе.  Любознательность, интерес, постоянно 

проявляемое желание экспериментировать, самостоятельно искать истину 

распространяется на все сферы деятельности. 

Руководствуясь научными положениями и методическими 

разработками А.И Савенкова, мною рассматривается организация учебных 

исследований с младшими школьниками как особое направление на уроках 

окружающего мира и во внеклассной работе.  

В процессе изучения материала учащиеся осуществляют поиск 

информации из разных источников и его обработку (запись, обобщение, 

структурирование, презентацию); планируют и выполняют небольшие 

исследования по выявлению свойств, причинно-следственных связей, 

последовательности протекания природных и социальных процессов и др. 

При этом реализуются все компоненты учебной деятельности: постановка 

задачи, планирование действий по её решению, оценивание результатов 

действий, формулировка выводов. Ученики начальной школы, 

осознающие свою способность приобретать новые знания и умения, 

самостоятельно и продуктивно расширять свой кругозор, переходят на 

принципиально иной уровень учебной мотивации и приобретают более 

высокий статус в школьной среде. Темы уроков для работы по методу 

проектов выбираются с учётом того, чтобы название проекта было 
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броским и кратким, чтобы выглядело привлекательно для детей и 

побуждало интерес к достижению результата [4]. 

Готовясь к такому уроку, чётко определяется , что именно должен 

делать каждый участник – и ученики, и учитель, чтобы достичь цели, 

поставленной в самом начале работы над проектом. От тщательности 

продумывания цели наполовину зависит успех всего урока. 

От формулировки общей цели осуществляется переход на постановку 

максимально конкретных задач. Работа над проектом в этом случае 

превращается в пошаговое достижение поставленной цели. От учителя 

требуется умелое подведение к проблеме, умение заинтересовать, 

мотивировать детей. Работа с младшими школьниками требует особого 

подхода, чуткости, включения игровых моментов. Поскольку школьники 

ещё маленькие, то учитель помогает им выдвигать гипотезы и их решать. 

На следующем этапе учитель организует групповую работу, помогает 

распределять обязанности в группе, помогает продумывать ход 

деятельности, помогает обсуждению методов исследования. 

После этого под руководством учителя анализируют и 

систематизируют полученные данные. При этом учащиеся не должны 

замечать руководство, у них должно создаваться впечатление, что они 

сами ведут урок, руководят процессом.   

После подведения итогов работы каждой группы делается общий итог 

и оформляется результат. Заканчивается урок рефлексией, анализом 

успехов и ошибок, делается взаимооценивание и самооценивание. 

Результатом проектной деятельности учащихся является интерес к 

изучению, воспитание потребности постоянно пополнять свои знания, 

развитие умений, позволяющих в информационном потоке находить ту 

необходимую информацию, которую можно использовать в дальнейшей 

жизнедеятельности. Использование метода проектов на уроках позволяет 

решить значительную часть стоящих перед педагогом проблем, помогая 

учащимся осознать фундаментальность изучаемого курса. В ходе 

выполнения проекта ученик активен, он проявляет творчество [3]. 

Метод проектов позволяет решить проблему мотивации, создать 

положительный настрой обучающихся, научить их не просто запоминать и 

воспроизводить знания, которые дает им школа, а уметь применять их на 

практике для решения проблем, которые встречаются в повседневной 

жизни. Проектная деятельность дает возможность раскрыться каждому 

ученику[5]. 

Данная работа эффективна, полезна и стимулирование развития 

интеллектуальности младшего школьника через проектно-

исследовательскую деятельность успешно реализуется. Также данная 

деятельность способствует формированию базовых  компетентностей  как 

результата обучения на 1 ступени в соответствии с ФГОСом.  
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВИДЕОФРАГМЕНТОВ ОПЫТОВ  

ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ШКОЛЬНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ 

ЭКСПЕРИМЕНТ» 

И.А. Шабанова, С.В. Ковалева, А.Д. Троеглазова 

Томский государственный педагогический университет 

На современном этапе развития образования широко используются 

цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) как один из способов 

представления и хранения информации. Они способствуют 

интенсификации процесса обучения, совершенствуют методы и формы 

организации учебного процесса. С помощью ЦОР на занятиях  

активизируются мыслительные процессы обучающихся, улучшается их 

внимание, память; происходит повышение познавательного интереса и 

мотивации к обучению.  Они являются одним из основных средств для 

формирования и развития компетентности школьников в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) [3]. 

Поэтому при обучении химии учителя пользуются различными ЦОР, 

позволяющими усилить наглядность при изучении строения веществ, 

свойств химических элементов и их соединений, способов их получения, а 

также при освоении приемов экспериментальной работы, знакомстве с 

правилами техники безопасности при осуществлении опытов и т.п. [1].  

Среди них особое значение имеют видеофрагменты. Преимуществом этого 

средства обучения является более активное зрительное восприятие 
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подвижных изображений по сравнению с неподвижными. В методическом 

значении они более эффективны, чем видеофильмы, поскольку имеется 

возможность в любой момент приостановить демонстрацию, вернуться к 

увиденному ранее, добавить свои комментарии, акцентируя внимание 

обучающихся на том или ином моменте. Можно показывать 

видеофрагмент непрерывно или фрагментарно, включая воспроизведение, 

когда этого требует логика занятия [2].  

Особое внимание уделяется тем опытам, которые невозможно 

провести в реальных условиях школы по следующим причинам:  

1. использование реактивов, запрещенных в школьном химическом 

кабинете (токсичные, взрывоопасные, легковоспламеняющиеся вещества и 

др.); 

2. отсутствие реактивов в школьной лаборатории или их 

дороговизна;  

3. проведение реакций, требующих особых условий проведения по 

технике безопасности. В частности,  многие из реакций даны в школьном 

учебнике, имеются их описания, приведены уравнения химических 

реакций, например: взаимодействие ртути с серой, разложение нитратов, 

взаимодействие металлов с хлором, бромом и т.д.  

4. наличие у учащихся различных аллергических заболеваний, 

восприимчивость к различным запахам;  

5. сокращение учебного времени на изучение химии. 

Для решения этой проблемы можно использовать видеофрагменты. 

Они позволяют познакомить школьников с «реальными»  реакциями, 

«материализовать» в их сознании то, что невозможно увидеть или описать, 

виртуально изучить свойства веществ, в том числе ядовитых, 

взрывоопасных, демонстрировать химические эксперименты, для 

проведения которых требуются реактивы, запрещённые в школьных 

кабинетах химии и лабораториях [2].  

Наряду с этим, несмотря на большое количество видеофрагментов в 

различных источниках, существует проблема качества представления 

химических опытов в видеофрагментах. Студенты педагогических вузов, 

как будущие учителя, должны уметь оценивать качество представленной 

информации в ЦОР, выбирать их, анализировать их содержание и 

методику их использования при обучении. Поэтому на занятиях  

дисциплины «Школьный химический эксперимент» нами уделяется 

внимание обучению студентов грамотному использованию 

видеофрагментов на занятиях по химии. В частности, важно научить 

обучающихся правильному выбору видеоопытов по химии. 

При анализе различных источников, содержащих данные опыты, нами 

были выявлены следующие недостатки:  

1. качество изображения: плохая видимость, наглядность;  
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2. качество звука: шумовые эффекты, нечеткость либо отсутствие 

звука;  

3. неграмотные комментарии к опыту, наличие ошибок в технике 

выполнения опыта, последовательности действий 

экспериментаторов;  

4. несоблюдение техники безопасности при выполнении опыта;  

5. эстетика выполнения опыта: мимика, голос, жесты.  

Перечисленные выше недостатки не выявлены в следующих 

интернет-ресурсах: 

1. http://paramitacenter.ru/content/video-repetitor-obschaya-himiya: сайт 

структурирован, содержит видеофрагменты для 8-11 классов. Видеоопыты 

делятся на 3 группы:  

 общая химия: содержит опыты, иллюстрирующие общие 

закономерности и свойства неорганических и органических 

веществ;  

 неорганическая химия: включает демонстрационные опыты, 

систематизированные согласно школьной программе; 

 органическая химия: содержит опыты, показывающие свойства 

улеводородов и кислородсодержащих органических веществ. 

2. http://school-collection.edu.ru.: сайт содержит коллекцию 

видеофрагментов для 8 -11 классов по темам:  

  органическая химия:  предельные, непредельные и 

ароматические углеводороды, спирты, фенолы, альдегиды, 

карбоновые кислоты, эфиры, жиры, углеводы, азотсодержащие 

соединения, высокомолекулярные соединения; 

  неорганическая химия: первоначальные химические понятия, 

электролитическая диссоциация, водород, кислоты, растворы, 

вода, основания, соли, галогены, гидролиз, подгруппа 

кислорода, подгруппа азота, минеральные удобрения, 

подгруппа углерода, металлы, кинетика химических реакций; 

3. http://www.sev-chem.narod.ru/opyt.htm: на сайте представлены 

видеофрагменты с различными занимательными опытами по 

химии, которые запрещено проводить в условиях школы: 

«Фараоновы змеи», «Дым без огня», «Химические хамелеоны» и 

т.д.;  

4. http://alhimikov.net/video/neorganika/menu.html: на данном сайте 

имеется каталог видеофрагментов из раздела неорганической 

химии. 

Нами разработаны рекомендации общего характера при работе с 

видеофрагментами опытов для студентов:   

1. Внимательно посмотрите видеофрагмент.  

http://paramitacenter.ru/content/video-repetitor-obschaya-himiya
http://school-collection.edu.ru/
http://www.sev-chem.narod.ru/opyt.htm
http://alhimikov.net/video/neorganika/menu.html
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2. Обоснуйте выбор  видеофрагмента для использования в 

«Школьном химическом эксперименте», оценив его качество с 

точки зрения изображения, звука и комментариев к нему.  

3. Определите место данного опыта на уроке и его дидактические 

функции.  

4. Составьте вопросы и задания к данному опыту для школьников.  

5. Предложите методику использования видеофрагмента в учебном 

процессе.  

Видеоопыты школьного курса химии могут быть использованы: 

а) на лабораторных занятиях: перед проведением опытов с целью 

предупреждения ошибок у студентов при демонстрации эксперимента; в 

конце занятия – для закрепления техники проведения опыта и нахождения 

ошибок в его постановке;  

б) в качестве домашнего задания с целью предварительного 

визуального ознакомления с предстоящими опытами;  

в) в качестве контрольных и самостоятельных заданий в целях 

проверки усвоения студентами техники проведения опытов.  

Таким образом, методически грамотное использование 

видеофрагментов способствует более успешному освоению основ 

школьного химического эксперимента. 
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ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС ПО ХИМИИ «РАСТВОРЫ ВОКРУГ НАС» 

О. Ф. Шутова  

МАОУ СОШ № 23 г. Томска 

Современная химическая лаборатория оснащена множеством 

сложнейших приборов, однако для исследователя-химика по-прежнему 

важно умение хорошо работать руками. В нашей школе ребята не первый 

год занимаются в 10 – 11 профильных биолого-химических классах. При 
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этом встает вопрос об организации предпрофильной подготовки 

школьников. 

С целью повышения мотивации продолжения обучения в профильных 

классах, развития практических навыков и повышения базовой подготовки 

школьников разработан курс «Практические работы по теме «Растворы 

вокруг нас». Содержание курса представляет собой интегрирование тем 

«Химия в жизни общества», «Взаимоотношения организма и среды» и 

осуществляется на основе межпредметных связей с биологией, физикой, 

медициной, экологией [2,3]. 

Начинается курс с темы «Вода – растворитель». При выполнении 

работ по инструктивным карточкам, обучающиеся исследуют качество 

водопроводной воды, определяют карбонатную жесткость воды и 

применяют способы её устранения, исследуют воду на наличие катионов 

кальция, магния, сульфат- и хлорид – анионов.  

Изучая тему «растворение – физико-химический процесс», используя 

знания по физике, учащиеся определяют зависимость растворимости 

веществ от температуры, от природы растворителя и от природы 

растворяемого вещества. 

Наибольший интерес обучающиеся проявляют при выполнении 

практических работ по теме «Дисперсные системы», когда сами получают 

и исследуют коллоидные растворы (на примере раствора белка куриного 

яйца), изучают действия температуры, неорганических кислот, тяжелых 

металлов на белок. Учащиеся узнают, как можно очистить водопроводную 

воду в быту, получить в лабораторных условиях углекислый газ, аммиак и 

растворить их в воде.  

Данный курс является практическим продолжением изучения темы 

«Истинные растворы». Обучающиеся занимаются приготовлением 

растворов с заданной процентной концентрацией. При помощи 

самодельных индикаторов исследуют растворы мыла, стирального 

порошка, поваренной соли, лимонной кислоты и определяют разные среды 

растворов. 

Расширяя знания по экологии, биологии, медицине, учащиеся 

проводят опыты и делают выводы, очищая поверхность от нефтяных 

загрязнений (спасение природных объектов), исследуют пищевые 

продукты (определяют наличие белков, углеводов, аскорбиновой кислоты, 

нитратов), дают экологическую оценку пищевых продуктов [1]. 

Для закрепления изучения курса обучающиеся готовят презентации и 

защищают рефераты по темам: 

- Вода – источник жизни. 

- Жесткость воды и способы её устранения. 

- Растворы кислот, щелочей, солей – как электролиты. 

- Строительные растворы. 
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В качестве примера хотелось бы остановиться на теме «Получение и 

исследование свойств коллоидных растворов». Цель  -  познакомить 

учащихся со способами получения коллоидных растворов и методами 

исследования их свойств. Для работы используются: стаканы на 100 мл, 

стеклянные палочки, пробирки, спиртовка, спички, асбестовая сетка, 

штатив, белок куриного яйца, дистиллированная вода, концентрированная 

азотная кислота. 

Следуя инструктивным картам, учащиеся проводят следующие 

опыты.  

1. Приготовление коллоидного раствора белка куриного яйца и 

изучение действия солей щелочных металлов на растворы белков.  

Инструкция: 

 В пробирку налейте 1 мл раствора яичного белка. 

 При помешивании добавьте тонко измельченный хлорид 

натрия. Что наблюдаете? 

 К полученному осадку прилейте 5 мл дистиллированной воды. 

Какие происходят изменения? Сделайте вывод о действии 

растворов солей щелочных металлов на белки. 

2. Свертывание белков при нагревании.  

Инструкция: 

 В пробирку налейте 1 мл раствора яичного белка. 

 Нагрейте пробирку с раствором на пламени спиртовки. Что 

наблюдаете? 

 После остывания пробирки прилейте в неё 3-4 мл воды, взболтайте. 

Что наблюдаете? Каким является процесс свертывания белка 

(обратимым или нет)? 

3. Осаждение белков концентрированными неорганическими 

кислотами. Инструкция: 

 В две пробирки прилейте по 1 мл раствора яичного белка. 

 В пробирку № 1 добавьте по каплям концентрированную 

азотную кислоту, в пробирку № 2 – концентрированную 

серную кислоту до появления осадка. 

 К полученным осадкам прилейте по 5 мл дистиллированной 

воды. Что наблюдаете? Сделайте вывод о действии кислот 

на белке. 

Особое внимание уделяется закреплению систематизации и 

расширению знаний обучающихся о растворах, таких как взаимодействие 

воды с простыми и сложными веществами; умению выполнять опыты в 

соответствии с требованиями правил работы и техники безопасности в 

кабинете химии. 

Таким образом, к концу обучения элективного курса школьники 

умеют применять полученные знания на практике, практически 
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исследовать качество питьевой воды. В дальнейшем школьники с 

удовольствием продолжают обучение в профильном классе. 
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ОБ ОЦЕНИВАНИИ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ В КУРСЕ 

«МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ» 

Д.В. Якутина, И.А. Шабанова  

Томский государственный педагогический университет 

В последнее время в вузовском образовании ситуационные задачи 

используются не только как средство обучения, но и служит одним из 

инструментов в оценивании деятельности обучающихся. Не исключением 

является и дисциплина «Методика обучения химии», в преподавании 

которой применяются ситуационные задачи (СЗ) для оценивания 

результатов обучения студентов [2]. В настоящее время четко 

разработанных и общепринятых критериев оценивания для ситуационных 

задач не существует. Система оценивания чаще всего базируется на 

таксономии целей полного усвоения знаний известного американского 

ученого Бертольда Блума (1956), которая получила широкую 

международную известность в ХХ веке и легла в основу современных 

образовательных технологий [1]. 

Таксономия (упорядоченная система) представляет собой перечень из 

шести последовательных целей, которые должен реализовать обучающий 

педагог, чтобы добиться полного присвоения знаний обучающимся. Она, 

по названию её элементов, довольно проста, известны её звенья, которыми 

широко пользуется любой педагог. Обучающиеся должны пройти 

следующие шесть «шагов-целей» на познавательном пути: ознакомление - 

понимание -применение - анализ - синтез - оценку, чтобы, по мнению Б. 

Блума, полностью усвоить предложенные знания [1]. Под целью 

«ознакомление» подразумевается способность обучающегося запомнить, 

воспроизвести соответствующие сведения. Под целью «понимание» - 

способность к преобразованию (трансляции) материала из одной формы 

выражения в другую, способность интерпретировать материал, 
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высказывать предположения о дальнейшем ходе явлений, событий. 

«Применение» ‒ способность использовать правила, методы, понятия, 

законы, теории в конкретных ситуациях. Анализ как категория цели 

обозначает умение разбить целое на части так, чтобы четко видна была его 

структура, выявить взаимодействие частей, осознать принципы 

организации целого. Синтез предполагает владение обучающимся 

умениями комбинировать элементы, чтобы получить «новый продукт» в 

виде проектов, разработок и др. Реализация этой цели подразумевает 

действия творческого характера. В ситуационных задачах этот 

аналитический процесс усложняется специально вводимой 

многопредметностью в содержание задачи, и поэтому необходимы иные 

критерии оценивания. Для оценивания выполнения этих задач студентами 

нами были разработаны критерии, включающие: 

 правильность выполнения заданий; 

 использование теоретических знаний из курса «Методика 

обучения химии» и других образовательных областей; 

 обоснование ответа; 

 поиск и нахождение информации; 

 предложение нестандартного решения СЗ; 

 применение различных информационных материалов и их 

эффективность. 

Для каждого критерия нами предложены показатели оценивания от 1 

до 3 баллов, содержащиеся в матрице (таблица 1). Данная матрица может 

быть использована для оценивания решения ситуационных задач с 

заданиями I, II, III уровня сложности. 
Матрица оценивания выполнения ситуационных задач. Таблица 1. 

Критерии 

оценивания 

Уровни 

задания 

Показатели оценивания 

1 балл 2 балла 3 балла 
Правильность 

выполнения 

заданий 

Задания I, 

II, III 

уровня 

Задания выполнены 

не правильно, 

допущены 

существенные  

ошибки. 

Задания 

выполнены 

правильно, но 

допущены 

незначительные 

ошибки. 

Задания 

выполнены 

правильно, ответ 

полный, имеются 

недочеты. 

Использование 

теоретических 

знаний из курса 

«Методика 

обучения химии» и 

других курсов 

Задания I, 

II, III 

уровня 

Знания 

использованы 

фрагментарно, при 

ответе допущены 

ошибки. 

Знания при 

решении заданий  

использованы не в 

полном объеме, в 

ответе имеются 

неточности. 

При выполнении 

СЗ теоретические 

знания 

использованы в 

полном объеме. 

Обоснование 

ответа 

Задания I, 

II, III 

уровня 

Ответ не  

обоснован. 

Ответ обоснован, 

но не в полном 

объеме. 

Ответ обоснован 

в полном объеме. 
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Поиск и 

нахождения 

информации 

Задания 

II, III 

уровня 

Для решения СЗ не 

использовались 

дополнительные 

источники 

информации. 

При решении СЗ 

использовались 

один источник 

информации. 

Для решения СЗ  

использовалось 

более одного 

источника 

дополнительной 

информации. 

Предложение 

нестандартного 

решения СЗ 

Задания 

II, III 

уровня 

Нестандартный 

способ решения СЗ 

отсутствует. 

Нестандартный 

способ решения СЗ 

предложен, но 

имеются 

неточности. 

Нестандартный 

способ решения 

СЗ предложен. 

Применение 

различных 

источников 

информации 

материалов. 

Задания 

III уровня 

Различные 

информационные 

материалы не 

применялись 

Применялся один-

два источник 

информации 

Применялись 

более двух 

источников 

информации. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЧТЕНИЕ И ПИСЬМО ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ НАВЫКОВ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПО БИОЛОГИИ 

Н. В. Жарикова, С. О. Семибратов 

Томский государственный педагогический университет 

Современный образовательный процесс находится в постоянном 

развитии, приводящем к совершенствованию и доработкам различных 

педагогических методов, технологий и возможных средств обучения. 

Однако неизменным всегда остаётся работа с множеством источников 

информации, которые в сегодняшних условиях быстро теряют свою 

актуальность. Вследствие чего, методики, формирующие навыки усвоения 

большого объема информации сменились на методики, способствующие 

развитию личностных умений и навыков учащихся, а именно: 
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анализировать, рассуждать, думать, самостоятельно находить, 

сопоставлять, отсеивать ненужную информацию из различного рода 

источников, делать выводы. За счет этого, в открытом обществе 

происходит и развитие уровня мышления в целом, а также свобода 

мышления и творческое развитие личности, в частности. Свобода 

мышления, в данном случае, имеет большой потенциал в 

исследовательской деятельность учащихся.  

Для развития данной характеристики незаменимой остаётся 

технология развития критического мышления через чтение и письмо 

(ТРКМЧП), предполагающая равные партнёрские отношения, как в плане 

межличностного общения, так и в плане нахождения возможностей 

получения новых знаний, появляющихся в процессе обучения.  

Преподаватель, применяющий в своей профессиональной 

деятельности ТРКМЧП, перестаёт быть основным средством передачи 

информации в рамках процесса обучения, а все знания появляется в 

процессе совместного поиска, преимущественно со стороны 

самостоятельной деятельности учащегося [1]. 

Основное направление технологии включает в себя именно обучение 

учащегося самостоятельной работе по поиску, выделению, анализу, 

восприятию переводу и применению информации как в теории, так и в 

своей практической деятельности [2].  

Специфика технологии заключается в том, что весь учебный процесс 

строится на научных, обоснованных закономерностях взаимодействия 

личности и информации, а фазы технологии (вызов, осмысление, 

рефлексия) выстроены так, чтобы учитель был максимально готов к любой 

возникшей учебной ситуации. Не зависимо от того, будут ли это 

визуальные формы работы с информацией текстового характера, или 

процесса реализации различного рода самостоятельной исследовательской 

деятельности учащихся. Именно благодаря этому и появляется 

возможность планировать образовательный процесс на основе принципов 

сотрудничества, совместного планирования и направленной 

осмысленности. 

Формирование критического мышления создаёт базовое отношения к 

себе, окружающим и миру в целом. Подразумевает вариативную, 

самостоятельную, осмысленную позицию, что значительно повышает 

надежность образования так, как оно становится осознанным и 

рефлексивным, что несомненно приводит к росту коммуникативного 

потенциала личности.  

А поскольку главной целью исследовательской деятельности 

учащихся, является развитие личности и приобретение навыков 

исследования, как способа освоения действительности, развитие 

исследовательского типа мышления, формирование личностной позиции 

учащегося на основе приобретения новых знаний. Выше сказанное 
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позволяет говорить и о возможности улучшения качества 

исследовательской деятельности учащихся за счет использования ТРКМЧП 

в образовательном процессе школы в целом, и в частности биологии. 

Поскольку доказано, что навыки применяемые учащимися в 

исследовательской деятельности лучше всего формируются в процессе 

изучения дисциплин естественно - научного цикла, в которых ТРКМЧП, 

берущая свое начало от текстовых дисциплин зарубежных гуманитарных 

вузов, также доказала свою эффективность [3]. 

В исследовательской деятельности учащихся нет готовых образцов 

знания, поскольку сам процесс не вписывается в уже заданные схемы, и 

требует выполнения анализа каждой анализируемой ситуации. Как и в 

случае с использованием ТРКМЧП, происходят изменения в характере 

взаимоотношений преподавателя и обучающегося, приводящих к ситуации 

совместного постижения новых познаний, а передача знаний умений и 

навыков, происходит при постоянном личностном контакте [4]. 

Любая исследовательская деятельность предполагает наличие 

результата. Отличие исследовательской деятельности учащихся от 

научной заключается в изменении значимости процесса исследования, а не 

результата. Прохождение всех смысловых этапов исследования: 

постановка и выделение проблемы, поиск необходимой информации, 

подбор методов исследования и их практическое применение, анализ и 

обобщение полученной информации, формулировка выводов имеют 

высокий развивающий эффект. Практическая значимость при этом 

является желательной, но не обязательной [5]. 

Исследовательская деятельность учащихся может носить различный 

характер: проблемно – реферативный, экспериментально - творческий, 

описательный, натуралистический и т.д. Все работы выполняются с 

применением обоснованной с научной точки зрения, методики и имеют 

собственный экспериментальный материал, основываясь на который, 

производится анализ, формируются и предоставляются выводы о 

характере того, или иного явления или процесса [6].  

Таким образом, можно сказать, что большинство этапов 

исследовательской деятельности, включают в себя умение работать с 

информацией, полученной из различного вида источников. А так, как 

специфика ТРКМЧП направленна на развитие аналогичных блоков 

универсальных учебных действий, следовательно, её применение в 

образовательном процессе, позволит улучшить качество выполнения 

исследовательских работ учащихся [7].  
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД  ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНОГО НА УРОКАХ БИОЛОГИИ 5-7 

КЛАССАХ 

Н. В. Жарикова, О.А. Бухлина 

Томский государственный педагогический университет 

В настоящее время под проблемным обучением понимается такая 

организация учебных занятий, которая предполагает создание под 

руководством учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную 

деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего и происходит 

творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями 

и развитие мыслительных способностей [3]. 

Развивающим и воспитывающим современное обучение может быть 

только принадлежащей активизации мышления учащихся.  

Чем активнее протекают у ученика познавательные процессы 

(ощущение, восприятие, представление, запоминание, воображение, 

мышление), тем выше эффективность его обучения. Поэтому умение 

учителя активизировать, т.е. пробуждать, стимулировать, направлять 

мышление и другие познавательные процессы учащихся, относится к 

числу важнейших признаков педагогического мастерства.    

Центральными понятиями проблемного обучения являются понятия 

проблемной ситуации и проблемы.  

http://1553.ru/lessons/uploaded/_8.pdf
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- Проблема –  сложный вопрос, задача, требующая решения.  Она 

может быть учебной или научной [4]. 

- Учебная проблема – это вопрос или задание, способ решения или 

результат которого ученику заранее неизвестен, но ученик обладает 

определенными знаниями и умениями для того, чтобы осуществить поиск 

этого результата или способа выполнения задания.  

- Проблемная ситуация – это психическое состояние личности, при 

котором возникает познавательная потребность [2]. 

Как правило, поиск ответов на проблемные вопросы и решение 

творческих задач вызывает у обучающихся ярко выраженный 

познавательный интерес и разнообразные положительные эмоции. 

Планируя проблемный урок с целью развития познавательных УУД, 

необходимо определить какой из приемов наиболее эффективен с 

последующим анализом результативности урока для каждого 

обучающегося с точки зрения выделенной цели. Использование 

технологии проблемного обучения направленного на развитие 

познавательных УУД проводится в 5-7 классах. Одним из условий 

успешного использования данного метода обучения является наиболее 

раннее привлечение обучающихся к поисковой деятельности в, участие 

школьников в научно-практических конференциях «Старт в науку», «Я - 

исследователь», конкурсах, викторинах, школьных мероприятиях 

биологической направленности «Экологический марафон»,  ежегодных 

биологических олимпиадах, декадах естественно - научного цикла. 

Большую роль в  формировании познавательных УУД в поиске 

проблемы,  отводим групповой  работе при выполнении  практических и 

лабораторных работ. Особенно в тех видах деятельности, которые требуют 

от учащихся переработки большого объема информации и сложных 

совместных действий. При изучении животных в 7 классе,  групповая 

работа, просто необходима - для наблюдений и экспериментов. Особое 

место групповая работа имеет при обучении пятиклассников, она помогает 

обучающимся  пройти адаптационный период от начальной школы к 

школе нового уровня.  

Результатом обучения с помощью технологий проблемного обучения 

является развитие УУД, в которых выделяют четыре блока: 1) личностные; 

2) регулятивные; 3) познавательные; 4) коммуникативные. Для нашего 

эксперимента наиболее важными являются познавательные УУД.  

Овладение обучающимися познавательных УУД, ведет к развитию 

способности самостоятельно анализировать, сравнивать, 

классифицировать, обобщать, строить логические рассуждения. 

Устанавливать причинно-следственные связи, находить и выделять 

необходимую информацию из разных источников знаний, составлять 

тезисы, планы, таблицы. Данный метод позволяет осуществлять 
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социализацию обучающихся; приобщение к познавательной культуре; 

ориентацию в системе этических норм и ценностей; развитие 

познавательных качеств личности; овладение учебно-познавательными и 

ценностно-смысловыми компетентностями; формирование биолого-

экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и 

человеку. 

Целенаправленное использование проблемных ситуаций 

осуществляется на разных этапах занятий, благодаря чему, происходит 

формирование познавательных УУД обучающихся. 

Для определения результативности развития познавательных УУД при 

использовании технологии проблемного обучения, проведен эксперимент, 

в котором участвовали обучающиеся 7 «А» класса (экспериментальная 

группа), общая численность класса составила 26 человек. В качестве 

контрольной группы были выбраны обучающиеся 7 «Б» класса, 

численность которых так же составляла 26 человек. Технология 

проблемного обучения использовалась только в экспериментальной группе. 

В контрольной группе проводились занятия без применения технологии 

проблемного обучения. 

Контрольный эксперимент проводился в начале учебного года 

(первичный контроль), в конце второй четверти (промежуточный контроль) 

и в конце четвёртой  четверти (заключительный контроль). 

Целью эксперимента являлось  определить изменение качества 

выполнения учащимися  практических и  лабораторных работ связанных с 

развитием познавательных УУД. Диагностика проводилась в три этапа: до 

использования технологии, промежуточный контроль и итоговый. На 

каждом этапе эксперимента  обучающиеся выполняли  диагностическую 

лабораторную работу, которая имела заданную критериальную оценку 

уровня развития познавательных УУД: низкий уровень –  включает  умение 

ставить цель, выполнять работу, отвечать на вопросы по заданному 

образцу,  делать вывод;  средний уровень - способность делать предметом 

анализа и оценки собственные практические операции и управлять ими; 

высокий уровень – способность делать предметом анализа и оценки 

собственные операции и управлять ими,  анализировать полученный 

результат.  
Таблица 1. 

Этап 

эксперимента 

Умение выполнять лабораторную работу 

низкий Средний высокий 

Группа Эксп. Контр. Эксп. Контр. Эксп. Контр. 

1 контроль 7 8 9 9 10 9 

2 контроль 6 11 9 6 11 9 
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3 контроль 3 9 8 8 15 9 

Таким образом, от момента начала эксперимента до момента его 

заключения, в экспериментальной группе мы видим следующее: с низкого 

уровня на средний уровень перешли 5 человек, а со среднего на высокий 

уровень 7 человек, промежуточный контроль также зафиксировал 

изменения в положительную сторону (таб. 1). 

Таким образом, технология проблемного обучения является 

эффективным инструментом для формирования познавательных УУД, так 

как происходит формирование мыслительной деятельности, 

самостоятельности, познавательного интереса.  
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ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «БЫТЬ ЗДОРОВЫМ, ЖИТЬ АКТИВНО – 

ЭТО СТИЛЬНО, ПОЗИТИВНО» В РАМКАХ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Н.В. Жарикова, Т.А. Ольшанская  

 

Томский государственный педагогический университет 

 

В рамках введения ФГОС  перед школой поставлены новые задачи. 

Одна из главных – раскрытие способностей каждого ученика, воспитание 

порядочного и патриотичного человека, личности, готового к жизни в 

высокотехнологичном и конкурентном мире. Такие задачи, возможно 

реализовать в рамках внеурочной деятельности. 

Исходя из требований Стандарта внеурочная деятельность должна: 

быть направленной на обеспечение индивидуальных потребностей 

школьников; способствовать их воспитанию; разрабатываться в 
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соответствии с такими направлениями развития личности школьника как 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное; предполагать такие формы 

организации внеурочной деятельности как экскурсии, занятия по 

интересам, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и т.п. 

Элективные курсы являются обязательными курсами по выбору 

учащихся. Целью изучения элективных курсов – ориентация на 

индивидуализацию обучения и социализацию учащихся, на подготовку к 

осознанному и ответственному выбору сферы будущей профессиональной 

деятельности [1]. 

Нами разработана программа  элективного курса «Быть здоровым, 

жить активно – это стильно, позитивно» для учащихся 9 классов. Данный 

элективный курс  изучается дополнительно к основной    программе по 

биологии, в рамках внеурочной деятельности. Особенностью курса 

является взаимосвязь элективного курса как образовательной среды с 

воспитательной деятельностью.  

Цель курса: ориентирование учащихся на правильное отношение к 

здоровому образу жизни. 

Задачами курса являются:   

 сформировать понимание уникальности каждого организма, 

ценностное отношение к жизни человека; 

 воспитывать ценностное отношение к живой природе; 

 воспитывать культуру поведения, стремление к здоровому образу 

жизни, отрицательное отношение к вредным привычкам; 

 раскрыть необходимость формирования поведения, основанного на 

гигиенических нормах и правилах, знании меры своих 

возможностей, разумного удовлетворении своих потребностей; 

 показать значение природных факторов для поддержания здоровья; 

 раскрыть роль основных факторов здоровья:  наследственность, 

природная и социальная среда, физическая культура – для работы и 

тренировки сердца, сосудов, легких; 

 показать значение культуры питания для здоровья, важность 

сбалансированного питания, использования витаминов и 

микроэлементов для развития детского организма; 

 раскрыть вред длительных нервных перегрузок для физического и 

психического здоровья; подчеркнуть важность режима дня, 

позволяющего правильно чередовать учебную нагрузку, работу с 

компьютером с отдыхом и двигательной активностью; 

 обратить внимание на важность нежелательных ранних сексуальных 

отношений; 
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 раскрыть последствия прерывания беременности для здоровья 

женщины, случайных и внебрачных отношений на психическое 

здоровье человека; 

 продолжить патриотическое воспитание на основе знакомства с 

ролью отечественных учёных в развитии физиологии и  медицины. 

Здоровый образ жизни определяется следующими существенными 

признаками: духовное оздоровление, психологическое оздоровление, 

физическое оздоровление, социально-экономическая безопасность 

окружающей среды. Вести здоровый образ жизни – это значит 

самосовершенствоваться духовно, психологически, физически и улучшать 

социально-экономические условия жизни. 

Программа призвана дополнить и углубить знания учащихся по 

биологии в области анатомии, физиологии и гигиены человека. Обучение 

школьников опирается на полученные ими ранее знания в курсах биологии 

и  экологии. Данный курс поможет использовать полученные знания в 

повседневной жизни. 

При изучении каждого раздела курса предусмотрены практические 

работы. Они ориентированы на формирование умений: оценивать 

прогнозировать, объяснять, описывать, определять влияние каких-либо 

факторов на здоровье человека. Система практических работ позволяет 

согласовывать, имеющиеся у ученика бытовые представления, и 

излагаемое ему научное содержание проблем.  Тем самым практические 

работы программы ведут к достижению результатов обучения, каким и 

является привитие навыков сохранения и укрепление здоровья. 

Программу и справочный материал, приводимый в ней можно 

рекомендовать при подготовке к экзаменам и для формирования высокого 

образовательного уровня, необходимого при обучении в учебных 

заведениях биологических и медицинских профилей. 

Основными разделами курса являются: 

Раздел 1. Человекиегоздоровье. 

Тема 1. Природнаясредаиздоровьечеловека 

Раздел 2. Влияниефакторовсредыназдоровьечеловека.   

Тема 2. Биологическиеритмычеловека . 

Тема 3. Движенье–этожизнь. 

Тема 4. Тайныздоровойпищи. 

Тема 5. Восприятиечеловекомокружающегомира . 

Тема 6. Влияниевредныхпривычекназдоровье. 

Раздел 3. Репродуктивноездоровье.  
Раздел 4. Профессияврачаиэколога.  
В течение года численность учащихся, посещающих элективный курс, 

изменялась. К концу учебного года количество учащихся, посещающих 

элективный курс, увеличилась на 42%. Это показало, что данный курс 

детям был интересен. В течение первых двух недель проводилось 
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наблюдение за учащимися. Для каждого учащегося была составлена карта 

наблюдений за особенностями личностного развития ребенка. По 

результатам наблюдения выявилось, что у большинства учащихся  имеет 

место  активное поведение на уроке, где они проявляют инициативу в 

выборе деятельности. Но есть группа детей, которая проявляет 

пассивность, замкнутость, безразличие. При этом часто происходит  смена 

эмоций. При общения со взрослыми проявляют непосредственность, 

искренность, понимание условной роли воспитателя. Общения со 

сверстниками бывает разное, в основном мальчики общаются отдельно от 

девочек. С девочками мальчики контактируют только во время групповых 

занятий, при этом проявляют умение выслушать друг друга, принимая во 

внимание понимание общей задачи совместной деятельности. 

По отношению к учебной деятельности учащиеся проявляют себя по-

разному. У большинства отсутствует интерес к учению (познавательная 

пассивность, отсутствие любознательности). Часто возникают трудности с 

восприятием задания, данного на слух или зрительно, трудности с 

анализом заданной задачи. Затрудняются объяснить своими словами цель 

работы и этапы ее достижения. При самостоятельной работе нуждаются в 

помощи учителя.  

Данный курс благотворно влиял на успеваемость учащихся по курсу 

«Биология», качественная успеваемость повысилась на 25%. 

При изучении элективного курса «Быть здоровым, жить активно – это 

стильно, позитивно» у учащихся были сформированы: осознание смысла 

учения и понимания личной ответственности за будущий результат; 

понимание, кто он в этом мире, свои сильные и слабые стороны, а также 

то, чем ему хотелось заниматься; формирование рефлексии; формирование 

учебной мотивация; формирование адекватной самооценки. 

При апробации данного курса выявилось, что  он развивает 

познавательный интерес; ребята используют различные формы работы: 

дискуссии, изучение литературы и т.п.; в процессе этой деятельности 

происходит мотивирование, появляется удовлетворение от деятельности, 

от её результата; знания находят практическое применение; 

устанавливается связь с жизненным опытом детей; в групповых проектах 

школьники овладевают умением сотрудничать, слышать друг друга, 

оказывать взаимопомощь. 

Внеурочная деятельность должна быть интересна учащимся, только 

тогда она может принести ощутимые положительные плоды.  
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РЕСУРС ПРИМЕНЕНИЯТЕХНОЛОГИИ «РАЗВИТИЕ 

КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЧТЕНИЕ И ПИСЬМО» 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД НА УРОКАХ 

БИОЛОГИИ 

Н.В. Жарикова, А. Юркова  

 

Томский государственный педагогический университет 

В современных психолого-педагогических исследованиях, выражение 

«критическое мышление» означает глубоко аналитическое, независимое 

(самостоятельное), творческое мышление, когда получаемая информация 

рассматривается с разных сторон, извлекаются различные идеи, 

выясняются возможные последствия их реализации, делаются выводы 

относительно достоверности данной информации и ценности ее для себя, 

т. е. на основе получаемой информации вырабатывается собственная 

аргументированная позиция.  

Технология «Развитие Критического Мышления через Чтение и 

Письмо» одна из признанных американских технологий. Эта модель 

позволяет: задать более высокий уровень усвоения учебного материала; 

сделать усвоение осознанным и личностно значимым. 

Реализация технологии происходит через различные приемы, 

способствует решению поставленных задач педагогом. Структура учебных 

занятий включает: базовую модель, отдельные приемы РКМЧП. К 

приемам относятся: синквейн, кластер, инсерт, уголки, зигзаг, таблица 

«ЗУХ» и т.д. 

Технология помогает ученику овладеть способами работы с 

информацией, вдумчивого чтения, структурирования материала, умением 

задавать  вопросы, постановки и решения проблем, рефлексивного письма, 

помогает овладеть методами групповой работы, умением аргументировано 

вести дискуссию. Технология объединяет известные и новые методические 

приемы в определенной логике построения урока (занятия). 

Рассмотрим систематизацию приемов технологии по формированию 

определенных универсальных учебных действий, умений. 

 

Познавательные УУД Приемы ТРКМ 

Логические универсальные действия Кластер  

Верные - неверные утверждения 

Синквейн 

Эссе  

Зигзаг  

Общеучебные Инсерт 

Чтение с остановками 

Постановка и решение проблемы Знали – Хотим узнать – Узнали 
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Толстые и тонкие вопросы 

Знаково-символические Кластер  

Каждый прием, используемый в технологии развития критического 

мышления, многофункционален, работает на развитие интеллектуальных и 

личностных умений, а выстроенные в логике «вызов–осмысление–

рефлексия» они способствуют развитию рефлексивных способностей, 

помогают овладеть умением учиться самостоятельно. 

В МБОУ СОШ №49 г. Томск на уроках биологии при объяснении и 

закреплении учебного материала были использованы приемы технологии 

«Развитие критического мышления через чтение и письмо – РКМЧП в 7б 

классе (экспериментальная группа) и 7в классе (контрольная группа). 

Данные классы были определены в ходе вводной диагностики т.к. этих 

классов имели самые незначительные расхождения в показателях уровня 

критического мышления. В начале эксперимента данные совпадают: 

 Контрольная группа Экспериментальная группа 

Низкое значение 56 56,5 

Среднее значение 44 43,5 

Высокое значение 0 0 

Для исследования эффективности использования ТРКМ в учебном 

процессе была проведена диагностика уровня критического мышления 

учащихся в обеих группах в середине и конце эксперимента. 

В середине эксперимента значения изменились: 

 Контрольная группа Экспериментальная группа 

Низкое значение 49 56 

Среднее значение 40 44 

Высокое значение 11 0 

В конце эксперимента 

 Контрольная группа Экспериментальная группа 

Низкое значение 56 56 

Среднее значение 44 4 

Высокое значение 0 32 

Сравнительный анализ данных показал, что к концу эксперимента 

количество учащихся, показывающих высокий уровень и уровень 

развития, соответствующий норме остаётся стабильным.  

Уровень развития критического мышления изучался приёмами 

составление кластера и маркировки текста (ТРКМ). Умение осмысливать 

изучаемый материал и устанавливать причинно – следственные связи 

оценивалось по уровням. 

Результаты исследования показали положительную динамику 

развития критического мышления. Более 50% учащихся умеют работать с 
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новой информацией, т.е. могут выделить в ней важные для осмысления 

линии и установить причинно- следственные связи. 

В результате проведённой работы мы пришли к выводу: 

“Технология развития критического мышления» обеспечивает: 

формирование культуры чтения, включающей в себя умение 

ориентироваться в источниках информации, пользоваться разными 

стратегиями чтения, адекватно понимать прочитанное, сортировать 

информацию с точки зрения ее важности, “отсеивать” второстепенную, 

критически оценивать новые знания, делать выводы и обобщения; 

стимулирование самостоятельной поисковой творческой деятельности, 

запуск механизмов самообразования и самоорганизации. Технология 

открыта для решения большого спектра проблем в образовательной 

сфере.  
 

 

РАБОТА НАД КОЛЛЕКТИВНЫМ ПРОЕКТОМ ОБУЧАЮЩИХСЯ 5-

7 КЛАССОВ МАОУ ГИМНАЗИИ № 18 г. ТОМСКА «ТВОЙ СЛЕД НА 

КАРТЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Л.Б. Соколова 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

Гимназия № 18 г. Томска 

Времена меняются, и мы вместе с ними (лат.) 

 Дионисий Катон 

Информационные технологии – это: совокупность знаний о способах 

и средствах работы с информационными ресурсами, способ сбора, 

обработки и передачи информации для получения новых сведений об 

изучаемом объекте. 

О применении ИКТ на уроках биологии сегодня написано очень 

много, мы хтим остановиться на применении ИКТ во внеурочной 

деятельности. В данной статье, описана работа над коллективным 

проектом «Твой след на карте Томской области». Данную работу  мы 

решили совместить с внеурочной деятельностью обучающихся 5-7 классов 

(коллективная работа по реализации проекта). Учебно-исследовательская  

деятельность в рамках  выполнения проекта  является средством освоения 

действительности и ее главные цели – установление истины, развитие 

умения работать с информацией, формирование исследовательского стиля 

мышления. Результатом деятельности является формирование 

познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно новых 

для обучающихся знаний и способов деятельности, а в целом - достижение 
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метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Средством  реализации идей образования в интересах устойчивого 

развития явился коллективный проект обучающихся 5-7 классов МАОУ 

гимназии № 18 г. Томска "Твой след на карте Томской области" 

Проект позволяет узнать, какие уникальные природные уголки есть в 

Томской области. В результате выполнения проекта разработан 

образовательный маршрут для людей разных возрастов по природным и 

культурным местам г. Томска. 

Для осуществления проекта была разработана дорожная карта: 

Изучить литературу по образовательному туризму, 

природному и культурному наследию г. Томска; 

Подобрать пункты  для образовательного маршрута, 

разработать план их исследования; 

Пройти эти пункты с обучающимися, собрать материал для 

итогового проекта, провести мероприятия по сохранению 

культурного и природного наследия г. Томска; 

Разработать и презентовать  интерактивную карту или сайт. 

 

Для работы над коллективным проектом каждому классу был 

предложен один из нижеперечисленных памятников природы: 

1. Синий утес 

2. Классические геологические обнажения под Лагерным 

садом на правом берегу р. Томи. 

3. Киреевский яр 

4. Таловские известковые чаши 

5. Озеро Песчаное 

6. Звёздный ключ 

7. Богашевский припоселковый кедровник 

8. Аникин камень 

9. Каспаранский яр 

10. Озеро Кирек 

Далее ребята при участии учителей географии, биологии, литературы, 

истории, математики, информатики начали сбор материала  по 

предложенному ниже плану – памятке. 

План-памятка исследования природного памятника: 

1.Что представляет собой природный памятник: 

- к какой группе памятников природы относится объект (водные, 

ботанические, и т.д.) 

- где расположен (расстояние и  направление относительно города 

Томска 

- какая особенность природы делает объект уникальным. 
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- есть ли аналогичные природные памятники на территории России, в 

мире. 

2. Происхождение названия: 

- когда , кем, при каких условиях было дано название объекту. 

- когда впервые упоминается в источниках 

- изменялось ли название с течением времени 

3.Какими горными породами сложен объект: 

- виды горных пород, их название 

- залегание (направление залегания), глубина залегания 

- возраст горных пород 

- частью какой тектонической структуры является 

- присутствуют ли отпечатки ископаемых растений и животных? 

Каких? 

4. Какие параметры имеет: 

- высота, длина, площадь 

- изменяются ли размеры объекта, если да, то как? 

- какие природные факторы влияют на изменение объекта и как? 

- изображение объекта. 

5. Растительный и животный мир территории 

- преобладающий вид растительности 

- редкие и исчезающие виды растений и животных 

6. Значение для человека: 

- использование человеком (в какой области, как используется) 

- влияние человека на природный объект. 

Помните, что на территории всех памятников природы запрещаются 

строительство, рубка леса, захламление и загрязнение, разведение костров, 

разбивка лагеря, выпас скота и проезд автотранспорта. Мы обязаны 

сохранить эти удивительные уголки природы для будущих поколений и в 

то же время использовать их в рекреационных целях, чтобы каждый мог 

прийти полюбоваться этой красотой и гармонией природы. 

Желаем всем вам  большой удачи и, надеемся, что ваши необычные 

идеи помогут изменить экологическое будущее сибирского региона. А 

наше будущее это и есть вы. 

Наша работа над проектом проходила в несколько этапов: 

 Распределение объектов и сбор информации по заданным 

критериям; 

 Структурирование и выбор формы представления собранной 

информации (доклад, презентация, фото, газета, создание 

мультфильма и т.д.) 

 Представление собранного материала в своем классе, 

параллели, выход с сообщением и ознакомлением в начальную 

школу. 



272 

 

 Презентация проекта в рамках городской конференции 

«Диалоги с Сократом» и других научных конференциях. 

Итогом работы будет создание сайта или интерактивной карты по 

памятникам природы Томской области. 

Во время работы над проектом будет работать специальный стенд, на 

котором каждый класс сможет продемонстрировать промежуточный 

материал своей работы. Созданный сайт будет  находиться в открытом 

доступе в сети интернет. Пользоваться нашим сайтом могут ученики для 

ознакомления с памятниками природы своей малой Родины, при 

написании рефератов,  работы над проектами, подготовки презентаций,  

педагоги могут использовать информацию сайта на уроках, при 

проведении внеклассных мероприятий, тематических классных часов, 

проведении виртуальных экскурсий т.д., родители, познакомившись с 

сайтом (уверенны, что не все родителя знакомы с памятниками природы), 

увидят работу, проделанную их детьми, уровень овладения ИКТ-, а это 

(подготовка презентаций, обработка фото, печатанье текста). Сайт 

доступен не только для жителей Томска и области, он доступен для 

любого человека и  это позволяет сделать бесценную информацию 

доступной для всех кому она покажется интересной и полезной. 

Ценность данного проекта заключается в том, что обучающиеся 

получают возможность посмотреть на различные проблемы с позиции 

ученых, ощутить весь спектр требований к научному исследованию. Она 

способствует ознакомлению с организацией коллективного и 

индивидуального исследования, обучению в действии, побуждает к 

наблюдениям, опирается на собственный жизненный опыт, позволяет 

чередовать коллективную и индивидуальную деятельность. Знания и 

умения, необходимые для организации проектной и исследовательской 

деятельности  в будущем станут основой для организации научно-

исследовательской деятельности не только в старших классах, но и  в 

вузах,  техникумах и т.д. 

Работа над проектом позволяет реализовать актуальные в настоящее 

время компетентностный, личностно – ориентированный и 

деятельностный подходы. Привлечение подрастающего поколения к 

проблемам сохранения и рационального использования природы родного 

края и является главной целью нашего проекта. Детям нужно было 

представить не только идею, но показать ее практическое 

природоохранное значение. 

Важными формами деятельности обучающихся над проектом 

являются: 

- развитие практических умений в работе с дополнительными 

источниками информации: энциклопедиями, справочниками, словарями, 

научно-популярной литературой для подросткового возраста, ресурсами 

Internet и др. 
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- работа в малых группах (2-5 человек); 

- проектная работа; 

- подготовка сообщений/ рефератов; 

- исследовательская деятельность; 

- информационно-поисковая деятельность; 

- выполнение практических работ; 

- работа с привлечением родителей 

Новизна общего проекта в том, что с целью повышения 

эффективности образовательного процесса используются современные 

педагогические технологии и методики: 

-уровневая дифференциация; 

-проблемное обучение; 

-моделирующая деятельность; 

-поисковая деятельность; 

-информационно-коммуникационные технологии; 

-здоровьесберегающие технологии; 

- метод проектов, 

-исследовательские методы, 

-информационные технологии обучения. 

Основной формой работы является внеурочная деятельность. В ходе 

работы, над проектом обучающиеся знакомятся с методикой ведения 

проектной деятельности, овладевают практическими умениями 

исследовательской работы и создают собственные  мини-проекты, которые 

будут объединены в коллективный проект. 

Особенностью данного проекта является то, что некоторые его 

направления изучаются с использованием новейших 

телекоммуникационных технологий. Живя в информационном обществе, 

дети должны иметь представление о различных информационных 

процессах, владеть основными элементами информационной культуры. 

Использование компьютерных технологий позволяет максимально 

учитывать индивидуальные особенности обучающихся: задавать темп 

сбора материала, адаптировать учебные знания к возможностям ученика. 

В ходе работы над проектом будут сформированы следующие 

способности: 

Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему 

получилось, почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

Определять цели (ставить и удерживать цели); 

Планировать (составлять план своей деятельности); 

Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, 

выделяя все существенное и главное); 

Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения 

задачи; 
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Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять 

точки зрения других). 

Обучающиеся  научатся: 

• использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, 

необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать собранную 

информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие объекты, процессы и явления, их положение 

в пространстве по географическим картам и другим источникам  разного 

содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников информации; 

• представлять в различных формах информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи карт и современных 

навигационных приборов; 

• читать  планы местности и географические карты; 

• моделировать объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

Таким образом, данный проект в рамках внеурочной деятельности 

позволяет реализовать практическую часть разных предметов (география, 

биология, информатика, математика и т.д.), через экспериментально-

исследовательскую  деятельность в рамках реализации ФГОС ООО. 

Итогом работы над проектом явилось создание интерактивной карты 

по памятникам природы Томской области, с которой можно познакомиться 

на сайте нашей гимназии. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСТАВНИЧЕСТВА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ГИМНАЗИИ (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВОГО 

ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 

Е. В. Чечина 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 гимназия № 56 г. Томска 

Влияние человека на природу в настоящее время сопоставимо с 

геологическими процессами, происходящими на нашей планете. Одним из 

инструментов качества параметров окружающей среды является 

экологический мониторинг – комплексная система наблюдений за 

состоянием окружающей среды. Школьный мониторинг – это часть 

системы  экологического образования, направленная на формирование 

экологических знаний, умений и навыков и мировоззрения на базе 

практической деятельности. 

В нашей гимназии  более 20 лет работает научное общество 

обучающихся «Центр экологической безопасности». Обучающиеся  

изучают  экологическое состояние  окружающей среды, проводят 

экологические мониторинги и исследования воздушного бассейна и 

водных объектов.  Для проведения  современных исследований в этой 

области необходимо применение информационных технологий. У нас 

имеется  цифровая экологическая лаборатория, позволяющая проводить 

мониторинг инструментальными методами. За прошедшие годы было 

выполнено   большое количество исследовательских работ  экологической 

направленности. С 2003 года проводится  мониторинг воздушного 

бассейна Томска и Томской области. В данном случае мониторинг 

осуществлялся  биоиндикационным методом – по состоянию хвои сосны 

обыкновенной.  

С появлением  цифровой лаборатории стало возможным проведение 

работ с использованием специального инструментария. Одна из 

исследовательских работ посвящена  исследованию шумового загрязнения. 

Мы исследовали уровень шума во время урока, на перемене, на 

пришкольной территории,  вблизи автомагистрали.  

Несколько лет назад у нас  появился интересный и эффективный 

образовательный ресурс, ориентированный на создание обучающимися и  

студентами совместных исследовательских работ. Параллельно со 

студентами педагогического университета учащиеся гимназии выполнили 

исследование  озера Боярского. Изначально работа проводилась 

биоиндикационным методом. Определение трофического уровня озера 

используют прибрежную и водную растительность. Есть определенная 

шкала, которая показывает, какие виды растительности  характерны для 
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озер разной трофности. Студентка педагогического университета 

выполнила курсовую работу по данной теме. Мы, так же работали над этой 

темой: выехали на озеро, провели определение видового состава 

растительности, оформили выводы. Несколько позже у нас появилась 

цифровая лаборатория, и  мы продолжили исследования с ее 

использованием. Лаборатория позволила   определить количество 

кислорода, наличие хлорид и нитрат ионов в воде, рН, мутность. 

Дополнительные данные, полученные с помощью экологической 

лаборатории подтвердили наши выводы, полученные методом 

биоиндикации, позволили расширить и углубить исследования. Студентка  

выполнила квалификационную работу (магистерскую диссертацию)  

«Ресурс озера Боярское для организации проектной деятельности 

учащихся», написала методическое пособие по определению трофности 

озера Боярское, с упоминанием, что ее методика успешно внедряется в 

школе. 

Сейчас мы продолжаем сотрудничество со студентами и ТГУ и ТГПУ. 

В летнее время мы присоединились к зоологической практике студентов 

ТГУ. Обучающиеся 7-8 класса приняли участие в описании видового 

состава беспозвоночных Университетской рощи. Мы отловили насекомых, 

рассмотрели в микроскоп, провели определение до семейства.  

Обучающиеся получили возможность практически познакомиться с 

фауной беспозвоночных Томска. 

Сейчас студенты биологического института ТГУ провели 

экологические  исследования состояния воздушного бассейна г. Томска по 

листьям березы повислой: «Оценка состояния окружающей среды  по 

показателю флуктуирующей  асимметрии листьев березы повислой». В 

данной работе показано, как дать экологическую оценку местности с 

помощью доступного и простого метода. Под флуктуирующей 

асимметрией понимают мелкие ненаправленные отклонения от 

симметричного состояния. Студенты исследовали листву березы, 

собранную в различных районах Томска. Мы собрали листву на Каштаке и 

так же провели исследование и сравниваем  все полученные результаты.  

Ученица 10 класса обобщила материал и представила результаты работы 

на конференциях различного уровня, в том числе выступила на 

студенческих конференциях ТГУ и ТГПУ. 

Сейчас у нас запланирована работа со студентами ТГПУ. Мы много 

говорим о  нано частицах и прочем, но часто дети не знают окружающей 

природы: растений, животных. С целью популяризации биологических 

знаний организована исследовательская работа по описанию видового 

состава Городского сада в центре города. Такая работа проводится впервые 

студентами и сотрудниками ТГПУ. Мы также проводим исследования 

видового состава Городского сада, а так же парков и скверов района 

Каштака. Будет проведена работа экологического характера: исследуем 
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шумовое загрязнение, наличие угарного газа в атмосфере, запыленность в 

разных  участках парков. Эти исследования  мы проведем с помощью 

цифрового оборудования.  

Совместная работа  студентов и школьников имеет положительное 

значение для обеих сторон: школьникам интересно выполнять работы 

более серьезного уровня, а студенты опробуют свои методики, учатся 

работать с детьми, получают практические навыки своей будущей 

профессии. 

В организации научного общества одна из проблем – это поиск тем 

исследования, поэтому сотрудничество с ВУЗами для меня является 

важным методическим ресурсом. 

Литература 

1. Щипунова Н. Н. Организация наставничества в школе с молодыми 

педагогами // Молодой ученый. — 2016. — №6. — С. 845-847.  

2. http://www.menobr.ru/article/5174-organizatsiya-nastavnichestva-v-shkole. 
 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

«БИОЛОГИЯ» И «ЭКОЛОГИЯ» 

Л.Л. Щукина 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Поротниковская средняя общеобразовательная школа», Томская обл. 

Пусть будет для учащихся золотым правилом: 

всё, что только можно, представлять для восприятия 

чувствами, а именно, видимое –для восприятия зрением, 

 слышимое – слухом, запахи – обонянием, подлежащее 

 вкусу – вкусом, доступное осязанию – путём осязания; 

если какие-либо предметы сразу можно воспринять 

 несколькими чувствами, пусть они сразу 

схватываются несколькими чувствами. 

 

Ян Амос Коменский 

Лабораторные и практические работы составляют важную и 

обязательную часть теоретического и практического обучения учащихся  

образовательных организаций. Биология и экология являются одними из 

главных наук изучающих природу и взаимоотношения человека с 

природой. ФГОС обязывает педагогов дать не просто знания учащимся, а 
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повысить качество обучения за счет умения использования знаний в 

практической деятельности. 

Учащийся для получения стойких знаний по предмету   должен сам 

уметь выполнять лабораторные работы и уметь правильно формулировать 

вывод по результатам. К сожалению академических часов для проведения 

качественных лабораторных работ не достаточно. Программа обучения 

биологии, например, в 8 классе очень насыщена биологическими 

терминами и включает в себя проведение 15 лабораторных работ.  Решит 

эту проблему могут элективные курсы.   Нами разработаны   элективные 

курсы «Практикум по биологии» в 8 классе и « Практикум по экологии» в 

9 классе. Их тематическое содержание полностью совпадает с 

содержанием  практической части предметов «биология» и «экология». 

Целью курса «Практикум по биологии» является закрепление  учебных 

знаний, полученных на уроках биологии, практическими специально-

предметными навыками. В каждом занятии изучается как теоретический 

блок, так и практический. В конце занятия  дается  домашнее задание на  

закрепление полученных знаний, умений, навыков. Курс рассчитан на 17 

часов, из расчета 1 час в неделю. Для проверки знаний учащихся  

используется  различные формы контроля: обсуждение в группе, 

индивидуальная работа, отчет о лабораторной работе. Учебно-

тематический план включает 8 тем для исследований: опорно-

двигательный аппарат, сердечно-сосудистая и нервная системы, система 

органов дыхания, работоспособность человека, обмен веществ и энергии, 

анализаторы и высшая нервная деятельность. Каждая тема содержит от 5 

до 10 лабораторных работ. Например, в теме «Опорно-двигательный 

аппарат» следующие лабораторные работы: «Соматометрические 

исследования», «Оценка гибкости тела», «Определение степени развития 

мускулатуры», «Пропорции телосложения», «Правильная осанка», 

«Определение плоскостопия», «Координация движений». Учащиеся в 

результате выполнения данных работ получают сведения о двигательной 

активности и физическом развитии человека, взаимосвязи скелета и мышц 

для решения проблем  здоровья человека, формируют навыки проведения 

антропометрических исследований. По окончании всего курса учащиеся 

получают знания об основных методах изучения функций организма, 

возрастных и половых особенностях организма человека, влияния вредных 

факторов и привычек на структуру и функции отдельных органов и 

организма в целом, а также совершенствуют умения проведения 

исследований здоровья человека, организацию мониторинга по оценке 

состояния здоровья и использованию анатомических знаний для 

формирования культуры здорового образа жизни. 
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Элективный курс «Практикум по экологии» знакомит учащихся с 

методиками получения качественных и количественных показателей 

экологического состояния среды жизни человека, развивает умения 

работать с научной литературой, проводить экологические исследования, 

формирует представления о состоянии здоровья человека и среды 

обитания. Стоит отметить важность проведения, в рамках курса,  

исследования питьевой воды по химическим показателям и соотнесение 

результатов с нормативами санитарных норм. Каждый учащийся после 

проведения исследования понимает воду какого качества  используют его 

семья.  

Оба курса учат учащихся грамотно и качественно выполнять 

лабораторные работы, формулировать и анализировать полученные 

выводы. Показателями эффективности реализации элективных курсов 

являются повышение учебной мотивации  и качества знаний по биологии и 

экологии, а также успешное выполнение заданий на ОГЭ по изучаемым 

темам. Кроме этого стоить отметить и профориентационную 

направленность курсов. 

Таким образом, за счет учебного времени элективных курсов можно 

не только проводить полноценные качественные лабораторные работы 

обязательной части предмета «биология», но и изучать отдельные учебные 

темы на углубленном уровне. 
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