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• В настоящее время в стране существует потребность в грамотных и 
образованных инженерных кадрах физико-технической направленности. Для 
обеспечения этой потребности необходимо, чтобы технический вуз, прежде 
всего,  набрал достаточное число студентов, далее осуществлял их 
качественную подготовку, которая может быть обеспечена с опорой на 
достаточную знаниево-деятельностную базу, получаемую учащимися  в школе. 
Такая база может быть сформирована при условии мотивированности 
учащихся на естественные предметы, в частности, на физику и при получении 
ими знаний, достаточных для продолжения образования, а также  умений, 
являющихся базовыми для овладения инженерным мышлением.  
 

• «Все меньше томских школьников выбирает для сдачи ЕГЭ 
математику, физику, химию, и это для нас тревожный звонок, 
требующий нестандартных решений, — сказал губернатор  

• Сергей Жвачкин, еще в 2018 году, на одном из аппаратных совещаний. 
Это здорово, что сильные инженерно-технические направления в 
Томских университетах привлекают лучших абитуриентов со всей 
страны, но нам нужно увлечь точными науками и наших 
школьников…на рынке колоссальная потребность в инженерно-
технических высокооплачиваемых кадрах и нам необходимо помочь 
подрастающему поколению сделать правильный выбор». 

 



Проблемы образования 

• А.В. Хуторской  считает, что одной из системных проблем 

образования  является его отчуждение от человека [1]. 

• Он отмечает, что в образование необходимо ввести принцип 

человекосообразности, так как природа обучения заложена в 

потребностях, стремлениях, деятельности ученика. Тогда 

появляется возможность создания учеником самостоятельно 

образовательных продуктов, что сказывается на его развитии. 

• И.С. Якиманская. В обучении необходимо предоставлять 

ученику определенный дидактический материал или задание. 

Это формирует умения: самостоятельно приобретать  и 

использовать полученные знания, принимать решения, 

планировать деятельность, оценивать результат и  

деятельность, строить с другими людьми отношения 

сотрудничества и поддержки. 



Адамский 

• 1. О низкой мотивации говорит тот факт, что 40% современных школьников 
назвали, как  основные мотивы  личные социальные цели: «Я хочу быть 
культурным и развитым», «Я знаю, кем я хочу работать и что для этого нужно». 
Поэтому ученику необходимы новые методы обучения, которые позволят 
проявить самостоятельность в образовании.  

• 2. Школьники не умеют применять знания на практике. Это очень хорошо 
проявляется в учебной деятельности первокурсников. Они теряются при 
выполнении научной работы, сложного практического задания.  

• 3. Существует разрыв между школьными знаниями и знаниями, необходимыми 
для продолжения обучения в вузе. Многие вузы в первый год обучения 
подтягивают знания студентов  до нужного уровня.  



Аспекты мотивации 

• Е.С. Бабаева [14] в результате теоретического анализа 
источников и на основе эмпирического изучения структуры 
мотивации выделила три ее аспекта: 

• потребностно-познавательный (включает интерес к учению, 
потребность в знаниях, новых способах деятельности, 
любознательность, отношение к знанию как к ценности); 

• нравственно-волевой (осознание необходимости учения, 
отношение к учению как к обязанности перед собой, 
родителями, школой, обществом); 

• социально-целевой (создать о себе благоприятное впечатление 
у учителя, получить вознаграждение от родителей, получить 
аттестат, продолжить обучение в вузе, получить профессию). 



Значение физического эксперимента 

• Задачи домашнего эксперимента - наблюдать физические явления в 
природе, в домашних условиях, выполнять измерения с помощью 
простых приборов, или сделанных самостоятельно. Это формирует 
интерес к эксперименту, самой физике, развивает способности 
учащихся.  

 

• простые опыты, выполняемые учащимися 7, 8 классов в домашних 
условиях должны развивать многие умения, углублять знания, 
создавать ситуацию успеха и, в конечном итоге – повышать 
мотивацию. 

• Предъявление выполненного опыта должно  сопровождаться 
вопросами, ответами. Может возникнуть  дискуссия, если 
рассматриваемый вопрос оказался не неясным для учеников.  

•  Предъявлять опыт можно до изучения нового материала, тогда 
возникает проблема, которая разрешается учителем и учениками в 
процессе урока. Опыт может предъявляться в конце урока. Тогда 
ученики самостоятельно поясняют его сущность на основе изученного 
материала, закрепляя полученные знания.  



Алгоритм действий по выполнению домашнего опыта 

• Выбери опыт, предлагаемый учителем,  или предложи свой опыт по 
определенной тематике. Тематика опыта должна совпадать с 
изучаемым материалом. 

• Подбери дома материалы для выполнения опыта. 

• Опиши предварительно ход опыта. Продумай, достаточно ли 
одноразового выполнения для получения на основании опыта 
правильного вывода. Посоветуйся с учителем, родителями. 

• Выполни опыт, полученные данные запиши в тетрадь. Представь 
схему.  Если необходимо, составь таблицу. Сделай вывод. 

• Объясни ход опыта на основе известных теоретических знаний. 
Если знаний не хватает, обсуди опыт совместно с учениками класса 
при презентации. 

• Сделай фотографию опыта для презентации или видеозапись.  
Можно объяснять опыт при его непосредственном повторении в 
классе. 

• Приготовь вопросы, которые ты можешь задать одноклассникам по 
содержанию  опыта. Продумай ответы на вопросы одноклассников, 
учителя. 



Рефлексивная карта 

• 1.Знания, полученные на основе опытов, вам более понятны или 
менее. 

• ____________________________________________________________
__ 

• 2. Что нужно сделать, чтобы запомнить знания, полученные на опыте. 

• ____________________________________________________________
_ 

• 3.Чем оказался полезен домашний опыт. 

• ____________________________________________________________
___ 

• 4. Домашний опыт сделал тему более интересной, почему? 

• Анализ карты показал - большинство учащихся отмечают, что знания, 
полученные на опыте, а потом обсуждаемые вместе с учителем лучше 
запоминаются, становятся более понятными. Домашний опыт 
позволил получить новую информацию, которую можно использовать в 
жизни. Это очень интересно.  



• Румбешта Е.А., Ткачев А.М. Использование домашних опытов 

для развития мотивации учащихся основной школы к изучению 

физики // Научно-педагогическое обозрение (Pedagogical 

Review). 2020. Вып. 4(32). С.17-26. 


