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Развитие мышления и творческих способностей студентов
в процессе проведения семинарских занятий по методике преподавания физики

В.И. Лырчнкова

Систематизация -  активный творческий процесс, в ходе которого ныюл&луютея раз
личные мыслительные операция (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, 
абстрагирование, конкретизация я др.). Развитие умения систематизировать учебный ма
териал является едгош т  основных в развитии вданшягая. 'Будущему учнтелю важво в 
совершенстве овладеть методами, приемами я  способами свстемахвзацив учебного мате
риала, чтобы создать стройную систему знаний у учащихся по своему предмету.

Семинарские занятая позволяют более успешно, чем другие формы учебных заня
тий, решать проблему обучения студентов м етодом  обобщения в систематизации учеб
ного материала

На семинарских занятиях по методике преподавания физики мм знакомим студентов 
е пснхолого-недагогичеекнми аспектами а методикой проведения систенэтнзадни в учеб
ном процессе по фязнке. Для сокращения затрат времена на рассмотрение теоретических 
вопросов по систематизация мы используем межпредметные связи с педагогикой. На се
минарских занятиях по педагогике прн рассмотрении првнднпа систематичности н после
довательности в обучения студенты знакомятся с понятием "систематизация", ее отлнчн- 
еы от югаесафнжаинн я  оёобщеши, рассматривают основные методы н способы снстеш- 
тнзапян знавай учащихся, общие вопросы методшш обучения приемам систематизации. 
№ s преяяагада студентам для выступления яа семинарских занятиях темы докладов по 
перечисленным выше вопросам, надрамер: «Сущность понятий "обобщение " н " свсте- 
матнзадня "а; «Основные виды в приемы обобщения н система! изаиин знаний учащих
ся)); «Педагогические требования к систематизации знаний»; «Методика обучения уча
щихся приемам обобщения ш систематизации".«Обобщение н еястемагнзацня знаний 
учащихся в процессе проведения различных форм учебных занятии» я др. Кроме этого 
значительное вкинаете уделялось методике проведения семинарских занятий с учащими
ся. На семинарских занятиях студенты выступали с сообщениями, иапример, по таким во
просам: место семинаров среди других форн организации учебные занятий; дввдатнче- 
скне требования, предъявляемые к семинарам; деятельность учителя к учащихся ари под
готовке к проведения семннарекга занятий н др.

Практическая деятельность студентов по систематизации н обобщению знаний осу
ществлялась на каждом семинарском заиятвн по методике при рассмотрении частных яо- 
дросов преподавания физики в школе. Темы всех семинарских заяятий сообщались сту
дентам на первом занятии, что позволяло нм выбрать интересующий каждого вопрос а 
подготовить содержательные сообщена?

Вот эти темы:
1. Система отсчета. Перемещение. Скорость. Ускорение. Относительность 

механического движения.
2. Идеальный газ. Основное уравнение молекулярио-кинетнческой теории.
3. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы.
4. Свойства жидкостей. Поверхностное натяжение.
5. Постоянный эдектрнчесмй ток. ЗДС. Закон Она для полной электрической иеия.
6. Парообразование, его виды. Кннвнне. Конденсация
7. Электрическое иоле. Напряженность н потенциал ~ характеристики электрического 

поля-
s. Магнитное поле. Магнитная индукция. Закон Ампера. Сила Лоренда.
9. Магнитные свойства вещества
10. Электромагнитная индукция Правило Ленца. Самоиндукция.
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11. Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах с электрон- 
вон точки зрения.

12. Электрический ток в полупроводниках. Двоя. Транзистор.
13. Электрический ток в электролитах. Законы Фарадея.
14. Электрический ток в вакууме. Двоя Триод. Электронно-лучевая трубка.
15. Электрический ток в газах. Несамостоятельный я самостоятельный разряды. Виды 

самостоятельных разрядов.
16. Электромагнитные колебания Колебательный контур. Превращение эиергнн в 

колебательном контуре.
17. Гармонические колебания. Фаза. Графические изображение колебательных про

цессов.
1S. Переменный электрический ток. Активное, индуктивное, емкостное сопротивле

ние в цепи переменного тока. Закон Она зля цепи переменного тока. Векторные 
диаграммы.

19. Резонанс в цепи переменного тока. Автоколебательные системы.
20. Трансформатор. Передача электроэнергии на расстояние.Тенератор переменного 

тока.
21. Электромагнитные волны и их свойства. Принцин радиосвязи.
22. Световые волны Интерференция света н ее применение.
23. Дифракция света. Дифракционная решетка.
24. Поперечность световых; волн. Поляризация света. Электромагнитная теория света.
25.. Излучение и спектры. Спектральный анализ. Шкала электромагнитных излучений.
26. Световые кванты Фотоэффект и его применение.

При методическом анализе каждой темы на практических занятиях по методике 
преподавания физики рассматривались и проигрывались различные фермы проведения 
учебных занятий с учащимися (уроки разного типа, конференции, семинары н яр.). На
пример, на занятия «Электрическое поле. Напряженность н потенциал -  характеристике 
электрического поля» разбиралась методика проведения семинара для учащихся на тему 
«Электрические заряды Электрическое поле»; на семинарском занятии «Электрический 
ток в различных средах. Электрический ток в металлах с электронной точки зренжв» об
суждалось проведение семинара на тему «Электрический ток в металлах. Законы посто
янного тока»; на занятия по теме «Электрический ток в полупроводниках. Диод Транзи
стор» проведение сеывнара на тему «Электрические свойства полупроводников и их при
менение», на занятии ((Трансформатор. Передача электроэнергии на расстояние. Г енера
тор переменного тока» рассматривалось проведение семинара на тему «Производство и 
передача электрической энергии». Студентам предлагалось самостоятельно подготовить 
варианты проведения семинаров н конференций зля учащихся по различным темам 
школьного курса фкзнкв. Разработанные студентами планы проведения семинарских за
нятий обсуждались, а позднее такие семинары проводились с учащимися во время педаго
гической практики. Например, по теме «Механические колебания» студентка Мопшяяа R  
разработала следующий план семинарского занятия для учащихся 11 класса «Механиче
ские колебания в природе и технике», которое бьшо позднее проведено в 11А классе ли
цея «Пролог» г. Кургана. ;

1. Вступительное слово учителя; значение колебательного движения в окружающей 
вас жизни.

2. Основные величины, описывающие колебательное движение (собеседование).
3. Виды колебании и условия нх возникновения (собеседование).
4. Характер изменения основных величин, описывающих колебательное движение 

(самостоятельное заполнение систематизирующей таблицы, предложенной учите
лем).
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Построение графиков вменения смешения, скорости, ускорения, потенциальной, 
квиетической н исишоя энергии с течением времени (сааоегоятальаая работа, вы
полняемая каждым учащимся с последующей проверкой учителя).

26. Вывод основного уравнения колебательного движения а  =  --<2? X  дву»! спо
собами:

Г) всвшьзуя двнаынчеекнн подход (второй закон Ньютона) дам мате
матического маятника а груза на пружине;

2) нсиояьзуя энергетический подход (закон сохранения энергии) для 
математического маятника я груза на пружине (сообщения уча
щихся).

7. Проверка домашнего задания (самостоятельно составленной сравнительной табли
цы для колебаний груза на пружине и математического маятника).

8. Прослушивание докладов о применении колебания в технике, медицине, рассмот
рение колебательные процессов в природе.

9. Отгадывание кроссвордов, ребусов, составленные учашниася по теме «Механиче
ские колебания».

10. Решенне физических задач, подобранных я составленных учащимися по рассмат
риваемой теме.

По использованию приемов снсгенатвзацнн н обобщения знаний студентами подго
товлены н защищены кур.совые н дипломные работы: ((Повторение как средство система
тизации знаний учащихся (на примере фнзяки)» (Морозова Т. А , 1995г.); ■(Реализация 
црнвинпа снстшатнчвоств.н ггосладюезтельяостн в процессе обучения фнзкке (аа приме
ре темы «Элехтрнческие лвлеаня»)» (Багаева М. М., 1998г.); (сВнды а способы обобщения 
и систеыазгнзацнн знаний учащихся по физике (на примере темы «Механические колеба
ния»)» (Мишина R  В., 1999г.). Материал, представленный в работах, широко использо
вался студентами на семинарам занягнж по методике преподавания физики и во время 
педагогической практики.

Разработка я проведение семинаров с учащимися требует как от студентов, так а от 
учащихся большой сшостоягельяостя в работе с литературой. При подготовке я проведе
на» этих задятнй углублагогся, расширяются я  систшатязнруются знания учащихся, раз
виваются умения студентов по обучению учапшся различным именам системах изаднн.

Некоторые лутн совершенствования методической подготовки 
студентов в области физического эксперимента

РЖ  Малафеев

Опыт показывает, что больше всего начинающие учятелз-фнзнкн страдают от не
достаточной подготовленности в области физического эксперимента. Изучение вопроса 
убедило нас в том. что основной причиной этого является очень низкая самостоятельность 
студентов при выполнении лабораторных работ и физических практикумов в вузе. Обыч
но все она-выполняются по детальным инструкциям, в которых шаг за шагом расписаны 
все действия студента. Далеко не всегда, когда выпускника пржодят в школу, под рукой 
у них оказываются иеобхогшмыг учебные пособия по эксперименту. Но даже при юг на
личия нередко возникает необходимость что-то изменить в демоиорацноннон установка, 
есян отсутствуют именно те приборы, которые рекомендованы в пособии. Не научившись 
мыслить н действовать самост оятельно при постановке опытов, мало™»» прпагпги-паячав- 
поиадакп в очень тяжелое 51оложенн^-Йзвестны случав, когда нз-за (шрнборобоязни» не
которые из них даже оставляли школу. Для того, чтобы как-то исправить положение, нами



в течение ряда лет на выпускном курсе проводится спецпрактикуы «Творческие эксперн- 
ыентальные задания по физике». Прн подготовке заданий мы всходам из того, что к вы
пускному курсу каждый студент должен уметь вполне самостоятельно (нлн с минималь
ными указаниями к работе) поставить любую школьную демонстрацию или лабораторный 
опыт. Ведь к этому времени студенты уже выполнили все лабораторные работы по общей 
физике, электротехнике, радиоэлектронике, некоторые спецпрактикумы и (по описаниям) 
лабораторные работы по методике и технике школьного физического эксперимента. Во 
практика показывает, что при самостоятельном выполнении даже сравнительно простых 
школьных опытов студенты часто теряются, допускают грубые ошибки, которые могут 
привести х порче приборов. Например, предлагаем студенту подготовить демонстрацию 
параллельного соединения проводников, подобрав дня этого необходимые приборы. На 
столах и в стенных шкафах находятся самые различные источники тока, реостаты, мага
зины сопротивлений, лампы и другие приборы. Схема электрической цепи обычно не вы
зывает у студентов никаких затруднений, но при подборе приборов имн допускаются 
элементарные ошибки. Например, включив в ветви параллельного соединения две одина
ковые лампочки, номинальное напряжение которых (ЯЗ, а мощность 18Вт, студент спо
койно берет в качестве источника питания выпрямитель ВС-24, рассчитанный на силу то
ка не более ЗА, или другая, совершенно не подходящий по тону, источник питания Во
обще, умение правильно подбирать нужные приборы и материалы -  самый типичный не
достаток в экспериментальной подготовке студентов. На вопрос “Почему же, выполняв за 
годы учебы в школе н вузе столько экспериментальных работ, Вы допускаете подобные 
ошибки?11 обычно следует ответ: ”А нас самостоятельности не учили, мы все делали по 
оинсаяяям”. При этом многие яз них спрашивают; “Почему же'нас не обучат таж рабо
тать с нервого курса? Надо сказать, что на совете физико-математического факультета 
Курганского госуннверсктета вопрос о необходимости повышать самостоятельность сту
дентов и включать в лабораторные работы задания творческого характера поднимался не 
раз, но должного решения он пока не нашел по той простой причине, что разработка но
вых практикумов и творческих лабораторных работ дело, конечно, достаточно сложное н 
трудоемкое, да и само проведение занятий без описаний требует от преподавателя значи
тельно большего напряжения. Но отдельные преподаватели, включившиеся в эту работу, 
отмечают быстрый рост экспериментальных умений у студентов, самостоятельности н 
творческих способностей. Поэтому можно с уверенностью говорить о необходимости пе
рестройки школьного и вузовского эксперимента, как лабораторного, так в демонстраци
онного, в направлении повышения самостоятельности и творческой активности школьни
ков к студентов. Нами разработана система творческих лабораторных работ по физнке г 
средней школе, многократно апробированная в различных школах г. Кургана и показав
шая, что при разумной организации работы, ученики, не пользуясь описаниями, могут ус
пешно выполнять за урок в 2-3 раза больше заданий (нарастающей сложности), чем при 
обычной методике проведения лабораторных работ. При этом автоматически решается 
вопрос и об нндивндуалнзацнн обучения. Описание работ содержится в книге «Система 
творческих лабораторных работ по физике в средней школе», опубликованной в издатель
стве КГУ в 1999 году (объем 6,5 п.л.). В настоящее время книга подготовлена к печати 
центральным издательством «Просвещеннее н уже опубликована по частям в журнале 
«Физика в школе». На Всероссийском конкурсе научнык работ, проводившемся Мини
стерством образования в 2001 году, кгшга отмечена дняломон «За научный вклад в обра
зование России». Все это говорит о том, что разработанная нами прнияшшаяьно иовая 
система проведения лабораторных работ по физике одобрена н рекомендована к внедре
нию

Теперь приведем несколько примеров заданий, предлагаемых студентам, в назван
ном нами выше спецпракснкуме «Творческие экспериментальные задания по фнзижя».
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1. Продемонстрируйте (качественно) зависимость зяергин заряженного конденсатора от
напряжения на его обкладках и емкости.

Энергая конденсатора иожет оцениваться со яркости вспышек лампочки при его 
разрядке. Нужные приборы (как и во всех яругах работах) студенты должны подобреть 
самостоятельно.
2. Продемонстрируйте данствйе плавкого предохранителя (на столе имеются шоткн про
волоки из различных материалов и различных сечений).
3: Подумайте, как повысить (юта яс-ннзнть) предел измерения дгиоастрациояных ампер
метра в вольтметра й заданном отношения (например, а 2 раза).

Студентам можно лншь сказать, что в первом случае в качестве шунтов могут быть 
использованы какие-либо проводники. Все остальное они должны продумать и проделать 
самостоятельно.
4. Подготовьте демонстрацию передачи электрической энергии на расстояние и покажите, 
что потеря электроэнергии зависит от нанряжеяня в линян н КПД трансформаторов.

Возможное решение: передающие провода данной 120 150 см при помощи штати
вов закрепляются на высоте около 30 см ош в - н около 40 см'-- другой от поверхности 
стола По середине проводов включаются ннзкооыяыя (20-30 Ом) н высокоомный (1000
-  5000 Ом) реостаты, нннтнр}тощае сопротивление ляийв. Источник тока--регулятор на
пряжения школьный. Потребитель -  электрическая лампочка 3,5 -  6В. Трансформаторы 
иожао нсиользовать различные: универсальные, школьные разборные в т.д. Вначале по
казывается, что в отсутствие трансформат оров (напряжение устанавливается таким, что
бы лампочка светилась нормальным накатом) постепенное введение сопротивления да
же назкооиного реостата приводит к быстрому уиеныиеяшо накала лампы После вклю
чения повышающего я понижающего трансформаторов изменение накала лампочка прн 
увеличении сопротивления ннзкооиного реостата становится практически незаметным и 
только при постепенном введении сопротнвлення высокоомного реостата оно обнаружи
вается. Уменьшение же КПД трансформаторов легко осуществить, ослабляя зажины ярма 
трансформаторов.
5. Придумайте схему электрической цепи, прн номошз которой можно было бы проде
монстрировать в 10 классе ззков Ома для участка иепи и законы последовательного я па
раллельного соединения проводников, а также предлежать учащимся ряв эксперимен
тальных задач (расчетных н качественных), прн решения которыж используются эти зако
ны. Приведем одно нз решений, предложенных студентами (рнс.1).

Е., - магазин

К1у,

к,-

X ~ W ao-
' "  ' - Г Т 1  А

/ у \  /Г \  I ( А
V y"

Л
опро?явлений демоистрадиовиый на 10 Ом.

Vue Л

Для проверки закона Ома следует занкяуть ключи К а К-, (К3 разомкнут). Получает
ся цепь с последовательным соединением иагазияа сопротивлений, реостата R н ампер
метров А и А], показывающих ток в цепи. Вольтметром измеряется напряжение на мага
зине сопротивления. Для проверка законов последовательного а параллельного соедине
ния проводников производят соответствующие измерения сапы тока я напряжения. Дан



ная установка позволяет предложить учащимся немало задач на разработку выше -̂ука- 
занвых законов. Приведем несколько примеров.
1. Ключи К н Ki- замкнуты, К2 -разомкнут. Магазин сопротивлений, к которому подклю
чен вольтметр, закрыт экраном. Задание: определить сопротивление Rj- Варианты: за
крываются шкалы амперметра нлн вольтметра. Предлагается: в первом случае определить 
силу тока, во втором - напряжение.
2. Все ключи замкнуты. Учащайся предлагается предсказагь, как изменятся показания 
приборов к накал лампы, если: а) движок peocrara Ri передвинуть влево (вправо), §) па
раллельно лампочке включшъ резистор.
3. Кахиыв способами, имея в распоряжения резистор, можно уменьшить накал лампочки. 
Ответ: а) включить резистор последовательно в неразветвленяую часть цепи; б) последо
вательно в нижнюю ветвь параллельного соединения; з) параллельно реостату 11ь Всего 
по разделу «Электричество» нами разработано более 30 заданий.

После теоретического решения каждого задания студенты должны произвести ра
циональный выбор необходимых приборов и материалов и собрать установку, но без 
проверки её преподавателем замыкать цепь не разрешаете*. Иногда студентам дается до
полнительное задание: подготовить установку, выступить перед группой в роли учителя, 
нацеливая при этом «учеников» на активную и, во возможности, творческую работу.

Опыт показал, что описанный нами практикум приводит к быстрому росту уровня экспе
риментальной подготовка студентов, развитию их творческих способностей, инициативы. 
Сами студенты, н в особенности выпускники, уже поработавшие в школе, неизменно от
мечают, что данный практикум позволяет нм значительно увереннее чувствовать себя при 
подготовке демонстрационных опытов и лабораторных раб т̂.

Вполне понятно, что эффект был бы’ более значительным, если бы система творче
ских заданий использовалась в той или иной мере во всех видах лабораторных работ я 
физических практикумов в вузе, начиная е первого года обучения. S ue ограничивалась 
проведением итогового спецпрактикуна.

Развнтие мышления студентов в процессе игровой деятельноезгн
Тътанх.»

Одним из эффективных путей развития мышления студентов является использова
ние элементов современных педагогических технологий в обучении. С этой целью необ
ходимо студентов ознакомить с различными образовательными технологиями, включить 
студентов в такие виды деятельности, которые способствовали бы формированию у них 
практических умений по применению новых технологий в обучении, стимулировали бы нх 
самостоятельность и творческую активность.

Анализ пскхшюго-педагогнческой литературы, опыт учителей показывает, что ин
новации в обучении проявляются следующим образом.

1. Использование системы уроков, объединенных одной педагогической идеен: 
крупноблочная, модульная системы обучения, недагогнческне технологии, основанные яа 
активизации и интенсификации деятельности учащихся (технология В.Ф. Шагалова), пе
дагогические технологии на основе эффективности управления я организация учебного 
процесса (адаптивная еастеыа обучения А.С. Граяннхой, технолога! C.EL Лысеяховон и 
щ>.) Среди этих технологий имеются такие, которые основываются на ярки папа?;, отли
чающихся от принципов современной дидактики, например, коллективный способ обуче
ния (КСО) В.К. Дьяченко.

2. Применение в практике обученна нетрадиционных уроков: бинарных, уроков- 
даспутсз, Ергсс-коаференднй, уро&ов, построенных с использованием элементов конкур



сов, соревнований. В методической литературе показаны способы конструирования тех
нологической цепочки уроков разного типа, которая приводит к успешному решению ди
дактических задач, решаемых при изучении какой-либо темы иди раздела учебной про
граммы (Э.М. Брагермаа).

3. Построение учебных занятая по типу дщииическях и деловых игр. В настоящее 
время разработаны разные игровые технологии, направленные на развитие учащихся (Б.ЗХ 
Никитин). ’■

Первая задача*- ознашшленне«тупентоа с основными напрамвишшн новых обра
зовательных -технйлопш решается нами ирн чтванн основных и донолметаладых негеда- 
ческнх курсов. Так, ири чтеавн курса ’’ Методика преподавания физики” раскрываются 
основы проблемного обученна как педагогической технологии, показываются преимуще
ства технологий развивающего обучения с направленностью на развитие творческих ка
честв лнчноетя яеред трааманоинын обучением (И Л  Волков), ашпострируютея приме
нения данных подходов прн использовании демонстрационного эксперимента, изучении 
нового нагеряайа, проверки знания н т.д. Систематическое ознакомление студентов с но
выми образс*ательньми технологиями происходит при чтения курса "Новые педагогиче
ские технологии в обучении физике". Прн чтении этого курса мы знакомим студентов с 
коллективным способом обучения (КСО) и его методиками, с технологией В.Ф. Шатало
ва, яетрадшшониымя формами учебных занятий, использованием дидактических я дело
вые игр в обучении, с элементами теории решения изобретательских задач ГГРЙВ) н др.

Овладению студентами навыками использования элементов новых педагогических 
технологий в . заачательной степени способствует использование дндактнческяя агр. 
Практика показывает, что в ходе игровой деятельности у студент os формируется более 
глубокое понимание материала, развивается самосгохгельность, творческая активность, 
создаются условия для проявления индивидуальных способностей.

С учетом содержания предстоящего занятия, уровня знаний студентов, мы выбираем 
такую форму втровЬй деятельности, которая позволяла бы нм усвоить правила проведе
ния агры, в максимальной степени стимулировала творческую активность студентов. Та
кие занятия мы нрактикуец наряду с традиционным проигрыванием моделей уроков на 
семинарах по методике преподавания физике.

В форме шровой деятельности §ьшо проведено итоговое .занятие но курсам метода- 
кн преподавания фжзнкн я научный основам школь кого курса фкзнкн.

Студенты курса былв разбиты на три команды: Команды формировались но жела
нию. В команде выбирался лидер, который координировал работу всей группы. Командам 
предлагалось подготовить сообщения на одну из предложенных ген (выбиралась по жре
бию).

1. Научво-методнческнн анализ темы ’’Законы движения Ньютона”.
2. .Наутао-нетодическяй адалнз темы Тазовые законы”.
3. Научно^методтескнй ацалнз темы "Электромагантная индуыгая"

Перед студентами ставились следующие задачи: из всего раздела выбрать один наи
более важный вопрос, предложить методику изучения его в школе при этом форма изло
жения может быть развой: в виде фрагмента урока шш научного доклада. Сообщение 
должно иллюстрироваться рисунками, плакатами, сопровождаться демонстрационным 
экспериментом. Основная задача -  показать, к», в данной теме можно развевать сано- 
еюятаг&ность и творческуда актшшость учащихся.

Подготовка сообщений велась всей комаадоя.
Для подведешя итогов выступлений выбиралось жгорн вз студеглов, которые само

стоятельно разрабатывал* крнгерим оиеякя выступлений.
На выступление команд отводилось до 15 минут, затен организовывалась дискуссия: 

каждая команда могла задать соперникам два вопроса по теме выступления.



 



иость реяв провокаторов заключалась в тон, что она не могут подготовиться заранее, так 
как не знают, над какими темами работают другаэ группы. Членам команд ланр«й*хегел 
помогать провокаторам составлмь вопросы

Результатом проведения игры "Доклад н дискуссия” на те ну "Моделирование кнно- 
урока” авялвсь разработка аесммшсвх вариантов уроков с вепользовашюя учебных 
фильмов. Пронлтострнруен сказанное на примере разработки шноурока на тему "Рент
геновские лучи".

Студентам было врвдшкжены следующие вэрвашм «сполишаша^чебявго фвлыаа.
1. Ьвджда ш  седерж.дан® фильма во вопроса», веданным на зтапе установки перед про
смотром фильма.
2. Сочетаете материала фильма с демонстрацией наглядных пособий (плакатов, даапо‘- 
5НТВВОВ и т.п.).
3. Самостоятельное чтение учебника а сравнение прочитанного с материалом фильма. В 
этом случае учащимся предлагалось сообщать классу, что нм известно о свойствах рент
геновских лучей н нк применении.
4. В домашнее задание предлагалось включать наяасаяне рефератов ио теме учебного 
фильма, подготовку сообщений, например, « К /Рентген -  первый лауреат нобелевской 
премии по физике ”, "Прямененне рентгеновских лучей в медицине" н др.
5. Фнльн предлагалось ясшш&зовагь по фрагментам на этане закрепления знаний. 
Проведение нгршьж занятий показало, что студенты быстро обучаются умеяню анали
зировать, -сравнявать, предлагать свою методику проведения уроков.

.йнюиаовягае шсшогачетого магермп ваззвягиж 
дофизш® каксредатао раяшгшштахша егу^нтоя-вновогаз

ЛЙ. Иванова

Как поювьвает опыт, ннйгае оудеты аабо разбираются в виологачеегшх живяиж, ко
торые в своей сушвостч огщ ш жл на физические законы (тв ж ш в  spas: а щхшвасвой системе, 
ошяячеежое давление, даффуйня и т,аХ Вепошшяаване я к  понятий приводит к тону, что в 
процессе дальнейшего обучения студевш не мжут вдгашшь ^вщотю-сждавеяшме ш  в 
твенкж и, sa t ш и зяае »?ом, т  моауг цшшят тжтт щхжхт, щож тття S5 бидакя»- 
ческой системе. Причиной этою яйшкгсй, врак® акте, та, что о р ш ы  и щ т т ж е т  не уде
ляя» ютжиого вникания фшйчшкн еупшети s^onecea

Для решения этой проблемы нужно на зашггнж по фязнке использовать матерная 
межпредметного содержанта, который жшолвт студентам увняета основные направле
ния применения физических знании я углубить ня знания по профилирующему предме
ту-

Оетако успешна® реаотзадшз межпредиешж сажей при обучения фвзнж® возможна шш> 
в том случае, если щкнодавашш булух иметь четкие прдатанквня об ош аш ж нмржюяиж 
реагшваини шш^>едаетшхсваетиршкм1ага& свгоенон метода тщше?.штшя.

Достаточно зффекгазвым б этой щ®яе мажет <бьвъ рдаеняе д а  мвжщюметного со- 
щжжтя, т.е. задн, уаювня, содержаtins в процесс решеяяя ююрьк иж&рвруге/т в себе 
сщкгуриые з п ш м т й  обягаяяякхраровд щчакшхтзйЕтжсювяшктшпяяя.

Иокшаовавне m ost здез в обучении пш ою г раиешво яребтажы фвряврсваяиа жж 
физических, такибает ” * <■*> 'пй.Аааваию:

а) е, ' м т ю  - е д и г  а и а  сущность н зш ггаю т данного нотгатвя в 
биологических процессах

б) решение разлютьж но содеужашпо зада обеспечаваег постепенное а непрерывное 
обогащение понятий;



в) прн этом происходит восхождение от абстрактного к конкретному. С помядаоза- 
дая легко конкретизировать понятие. Биологические понятия имеют определенные раыкв 
числовых:значений, которые можно проследить в результате решения задач;

г) в процессе решения задач у учащихся формируются навыка использования общих 
прштлиппн. и основных понятий физика в дознании конкретных биологических явленна. Так 
при изучении системы слуха человека учащихся можно поставить перед проблемойпередэш зву
ковых волн из воздуха в жидкость: «При прямом переходе звуковой волны из воздуха в жид
кость передается лнпь 0,122% падающей ннтенсявносгя ajyieoeoi волны, но этого слишком 
мало для того, чтобы вызвать нервный нылулье. Каким же образом происходит увеличение 
интенсивности звука?» Выход из этой ситуации нашла сама природа, однако, только физика 
может дать этому правильное истолкование, опираясь ва законы рычагов и понятие давленая 
Рассмотрел) эту сиуацшо можно на примере задачи: " Почему сила, с которой овальное окно 
давкт на жидкость улитки, больше в 30-50 раз силы давления звуковой волны, возжйсгеую- 
пвйна барабанную перепонку?"

Однако следует отмегшь, что задачи межпредметного содержания достаточно резко 
встречаются в учебниках я сборниках задан. Поэтому одной из главных проблем, встающих 
перед преподавателем является подбор, составление и классификация соотвегавукяшх задач. 
При ылшлненнн этой работы необходимо тфвдержнвшься следующих требований:

а) содержание межпредметных зашч должно отражать связи, объективно существующие в
природе; .

б) числовые данные должны строго соответствовать реальной действительности;
в) прн составлении задач необходимо обеспечить единство в интерпретации общенаучных 

понятий.
При проведении занятия задачи могут быть классифицированы следующем образом:

. а) качественные задачи. Это могут быть запаян следующего содержания: Почему ожог 
паром опаснее ожога водой прн той же температуре? Почему в тропических лесах листья вы
соких дереняв жесткие и шюгныз с. блестящей как бы лакированной поверхностью? Как объяс
нить процесс акания человека с точки зрения диффузии? Место качественных задач определя
ется учебной вдгью, их можно использовать как в процессе объяснения нового материала, так и 
при закреплении знаний. Тесты на соответствие предполагают умение учащимися нахо
дить общие взаимосвязи между биологическими и физическими жленнами. Подобные задания 
можно использовать при повторении и систематизации знаний по изучаемой теме;

б) расчетные физические задачи с биологическим сюжетом (указывается лень 
кжественная связь между биологическими и физическими понятиями). Задачи данного тина 
позволяют приблизиться учащимся к границе физнка-бвшкшя, облегчить переход к задачам 
более сложного характера Примерами таких задач могут бьш>: "Самый низкий тон мужского 
голоса имеет частоту 80 Гц , а самый высокий тон женского голоса - 1300 Гц. Какова длина 
волн в воздухе для этих тонов? Кудахтанье курицы создает уровень интенсивности шума 90 
дБ. Какой уровень интенсивности шума создает одновременное кудахтанье 20 куриц в птич
нике”;

в) оценочные задачи, связанные с расчетом биосистем и прогнозированием их поведе
ния при определенных условиях (многие биологические параметры не имеют устойчивых 
знэгений, которые зависят от методики измерения и инднвидушъньк свойств системы). Это 
могут быть как задачи качественного характера, так и задачи, требующие математических 
расчетов. К  такам задачам можно отнестЕ следующую: ” Скотко граммов глюкозы нужно 
взял», чтобы пршотавть 2л раствора дая внутривенного введения . Что произойдет, если 
медсестра ошибется? (осмаггариость межклеточной жндкосга 0,3 осмаяЛл)";

г) комплексные задачи, учитывающие сложные взаимосвязи между физическими и 
биологическими параметрами внутри системы Задачи данного типа предаолагаютхорошее
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владение учащимися материалом оиофнзнчеекого характера умение оценить шотученвын 
{мнужгат н сравнить его с реадагой жжтвятшвжгыо.

Слкаует заметить, что решение загвн нгахзшжно без соответствующей теоретической 
подготовки. Для лучшего усвоения н запоминания материал бяологичесхого содержания 
можно дать учащимся в ввие гаемы, содарждая шщттт  пртягаашешга биовогячсжого 
обьекта. Примерок этого может спужпъ окна, предлагаемая студентам при изучении темы: 
"Эленгрнчессяе явления на клеточном уровне" (см. приложение). Данная тема изучается 
после изучения рщдаа 'Эжктржеское поте". Кроме тою, да» манная урока нозваяиег 
у щ б ш ь  звш т  ив  вдижшя, он способствует (мшее прочному утвевит таких понятий -как 
концентрация, диффузия, нотщяаи, разность шяеиинажя, а также закрепить знания учадакя 
но теме: "Конденсатор. Энергия электрического поля". Очевидно, что клетку, как любое фи
зическое тою, можно (жракгерняжза такими параметрами, как масса, объем, плошадь 
воверхлостя, плотность и т.д. Выясняв у студентов ссзоввьк функции мембраны, первкоднм 
к рассмотрению основных процессов, происходшшх в ней, язи этого рекомендуется вняагк 
рассмотреть пассивную мембрану (разноса потешшшюв на поверхности отсутствует, следова
тельно, перенос вещества прояокщяг да тезе пор, пока не выровняются его хояпентрЗяш по обе 
стороны мембраны), а затем перейти к акгжшон (бгшголэря разности ногешшатаьв равновес
ном состояния выравниваются зпЕКгрохнмические потенциалы вещества во вне- и внутриклеточ
ном пространстве). /

Посж успешного усвоения учапншка теоретического материала можно перейти к рас
смотрению задай, в протесте решения которых важно отработать числотав значений величин, 
характеризующих клетку, с этой цеяыо можно прщшжшь учащимся я а ш  с шдайганиинми 
данными, которые даи могут бянь из решения щ кт щ лш  sami В конце И1шгнэл|й2ягагается 
сложная комтиехсиая защна: «Энергетическая потребность чашжека составляет ЗОрО кжая в 
день, ©предашь, какая часа этой энергии уходат на яодшржание •жшртхтфптевшА'т  
на мембранах клеток. Прщиояапктся, что яла. поддержания элеирнческого щ>ят яа аеноряне. 
неоощщщ© дадвшвть энергаю каатае Юме. Считать массу тепа 75кг, 2ffi-'o зтон маеш нахо
дится в межкдаючнан пространстве, сШшяя. мнившая кявпа имеет данетр 20 ш .  и шют- 
иоль 2 ю'сяг', емкость единицы шжюдн 10 Ф/м*».

При затрудавиви решении з т ш  можно рассмотреть еидаопще вспомогатеяйнья прец- 
егэвдэяня.

1. Дта теш человека характерно с&ойсга> аддитивности, т.е. вся энергия, потребляемая 
человеком, шет яа пожерисание клеточного потенциала и на внеклеточньж. потребности. Массу 
человека можно представать как массу всех клеток н массу внеклеточного вещества

2. Клетку можно отож дествить с конденсатором н как следствие этою можно 
применить формулу для расчета энергии конденсатора.

3. Подобно тону, как происходят поляризация н деползфазация нервной клетки, 
можно представить процесс зарядки и разрядки мьяпечной клетки.

4. Делаем предположение, что все клетка тела тождественны друг другу, т.е. равны 
между собой нх электрические емкости и энергии неойходнмьмдаянхз^мдкн.

После получения ответа обязательно следует подчеркнуть, что, несмотря на 
достаточно груоые приближения, используемые лрн решении задачи, полученный ответ 
очень хорошо подтверждает этгеряменташаые данные.

Jareparepa
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Роль теорян дознания аля формирования теоретического мышления студентов
Л.М. Богомолова

Физика — могучее орудие познаная мира н преобразования его. Преобразование не
возможно без незваная, дознание же важно я само по себе и для формирования мышле
ния.

Как. известно, «мышление есть опосредованное я обобщенное дознание человеком 
предметов и .явления объективной яейегзшгегаьввстя я шс суздгсгмнеых свгш  и отноше
ниях» [1, с. 899],

В педагогическом контексте чрезвычайно важно иметь б виду, что мышление не есть 
только нщщвздуально—пенхологячеекяй феномен, а в основе своей оно имеет обществен
ную природу. Таким образом, в азвестнон смысле, мышление каждого отдельного чело
века есть функционирование «прясвоениьп» нм исторически сложнвшшся форм мышле
ния. Именно отсюда проистекает одна нз главнейших задач обучения, осознанная сравни
тельно недавно: развитие учащихся предполагает ознакомление язе е современными спо
собами мышления

Разработаны различные теории развития мышления в иропессе обучения. К числу 
ведущих психологических теорян обучения относятся:

* ассоциативно-рефлекторная теория [2];
* теория поэтгшного формирования умственньгк действий [3];
* теория формирования научно-теоретического мышления в процессе обучения

[4,5].
Рассмотрим вкратце теорию формирования ааучво-теорегаческого способа мьноле- 

ная. Она характеризуется мженнаяьнов степенью философского обобщения и в настоя
щее вреия вызывает, пожалуй, наибольший интерес у психологов н методистов. Кроме 
того, хотя эта теория родилась и развивалась на базе школьной педагогика, общие ее по
ложения применимы и в педагогике высшей школы. В частности, они могут н должны 
баш> использованы в процессе преподавания теоретической фвзнки.

Соответствующие изыскания реально были няидянровавы Д. В. Элмонняьш. В дос
таточно завершенной форме рассматриваемую теорию разработай В.В. Давыдов.

Разрабатывая новые потопы к обучена», В.В. Давыдов отдает предпочтение не эм
пирическим, а теоретическим обобщениям а поаятазш, составляющим фундамент совре
менного научно-теоретического способа мышления, не механическому развитию мышле
ния путем сообщения обучаемому суммы готовых знаний, а передаче ему самого способа 
теоретического мышления. Построение всякого учебного предмета, содержание и этапы 
его раскрытия «должны быть лодобяы изложению результатов исследования, т.е. показы
вать учащимся деятельное движение, начинающееся с некоторой его простой всеобщей 
формы» [4, с. 369].

Остановимся далее аа этом аспекте формирования научно-теоретического мышле
ния студентов, опираясь на основные идеи Давыдова, тем более, что почва для этого -  
преподавание теоретической физики -- весьма благодатная.

1. Основной и наиболее совершенной формой выражения знаний о некоторой об
ласти действительности является научная теория как относительно замкнутая система по
нятая.

По словам М. Борна, «любое теоретическое положение берет свое начало нз наблю
дений я их наиболее правдоподобного истолкования» [6, с. 33].

Для классических теорий важнейшую роль на первой ступени формирования теории 
играет обобщение эмпирических фактов, интуиция и догадка

Согласно А. Эйнштейну, универсального индуктивного метода, который сводал бы 
эипнряческне данные к фундаментальным пошггада фязнкя. не сушествует. «Логическое
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мышление по необходимости дедуктивное, оно основано на гипотетических представле
ниях и аксиома») [7, с. 70].

Две влв даже более теории могут строиться на базе одних и тех же эмпирических 
данных, лишь с небольшим прибавлением эмпирических фактов. Примерно таковы в на
стоящее время отношения между общей теорией относительности Эйнштейна и скалярно
тензорной теорией Бранса-Дакке.

2. Важной особенностью научного познания является то, что центральное ядро 
теории осознается далеко не сразу и раскрытие его может требовать труда поколений уче
ных. Так, основное содержание теоретической механики -  раскрытие тех групп симмет
рии, которые лежат в основе законов механического движения, было доказано лишь в 
прошлом столетни (теорема Неттер, теоретико-групповые методы), хотя в значительно 
менее явной форме осознавалось, по-видимому, еще родоначальниками теоретической 
механики -  Лагранжей, Эйлером, Дапамбером и др.

Анализ истории развития физических теорий является необходимым составным зве
ном их изучения и одной из предпосылок развития научного мышления студентов. Исто
рический анализ предусматривает не только обзор достижений в понимании предмета по
знания Не менее важен для развития научного мышления студентов анализ всех альтер
нативных гипотез, предлагавшихся некогда, тщательный анализ основных исследований 
по установлению физического содержания теории и раскрытию ее логической структуры.

Характерный пример -  длительный спор Эйнштейна и Бора о сущности квантовой 
механики. Эйнштейн отнесся отрицательно к вероятностной интерпретация волновой 
функции, хотя сан в работе 1916 года ввел вероятности переходов. Даже когда Эйнштейн 
почувствовал в ковае-ковцов, что не может найти слабого места в принципе неопреде
ленности и в логике квантовой механики, он заявил, что это вполне последовательная 
точка зрения противоречит его физической интуиции. Спор Бора с Эйнштейном был 
по существу спором двух философий, двух теории познания -  ясного взгляда старой фи
зики, основанного на классической мехавике н электродинамике с их однозначной детер
минированностью, и более гибкой философия, вобравшей в себя новые факты квантовой 
физики XX века и вооруженной принципом дополнительности.

Формирование понятия поля невозможно без обсуждения гипотезы эфира. Электри
ческое поле является как бы средой, заполняющей окружающее источник пола простран
ство, в каждой точке которой проявляется способность к действию на помещенное в нее 
заряженное тело. Может возникнуть сомнение: не тождественны ли с точки зрения вы
полняемых функций поле и эфир? Чем поле лучше эфира? Ответ заключается в том, что 
между полем и эфиром есть существенная разница. Эфир понимался как разновидность 
вещества и, в конце концов, выяснилось, что вещество с такими свойствами существовать 
не может. А электрическое поле -  не вещество. Но что же является тогда носителем спо
собности действовать на заряженное тело? «Если носителем способности к действию на 
электрические заряда считать само пространство, появляется возможность более свобод
ного обсуждения электрических, а позднее и магнитных явлений, и физики смогли отойти 
от служившегося ранее стереотипа -  приписывать любые свойства лишь веществу (а не 
пространству как таковому)» [8, с. 29].

3. Новая физика поставила очень своеобразно с точки зрения традиционных пред
ставлений, казалось, уже решенные вопросы, например, проблему объективной реально
сти. Названная проблема привлекала постоянное внимание Планка, Эйнштейна и адтвх 
великих преобразователей естествознания. Ей посвятил, в частности, одну из последних 
своих работ М. Борн -  «Символ н действительность».

Объективно реальное -  это существующее независимо от человеческого сознания. В 
противоположность объективному субъективное -  это существующее в сознании. В физи
ке -  еще в классический период ее развития -  возник философский вопрос: действительно
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ли ее законы (выраженные математическими формулами) имеют объективное значение? 
Классическая физика выросла из обыаенного опыта. «Из измерений а экспериментов яз
основе изучения и размышления вырастают все физические теории -  н классические ж не- 
класснческне, или, что фактически то же самое, зяенгавй познаваемый мяр существует 
независимо от сознания человека [9, с. 60]. В физических теориях невозможно обходиться 
без абстракций н принципов математика. Эйнштейн понимал, что аксиомы математики н 
принципы логики выведены из опыта В его книге «Сущность теории относительности» 
говорится: «Если бы щ »  твз&ть, что мяр шей я ш т  ят зст  н:? ояыгч логическим 
путем, а что а определенных пределах т т  мар есть порождение человеческою разума, 
без которого никакая наука невозможна, все же он был бы сто» же мало независим от 
природа наших ощущения, как одежда -  от формы человеческого тела» [10, с. 6]. Это эк
вивалентно требованию, чтобы результаты теории, какова бы ни была степень ее абст
рактности, быдв бы выражены на языке наблюдаемых величин. «Язык Максвелла и Нью
тона останется языком физиков на все времена» [11, с. 179].

В методическом плане это означает, что на первый план в преподавании теоретиче
ской: фнзвкн должен вьшящгься идейный аспект. Нужно стремиться к том}', чтобы куре 
был оптямаи>во простым в формальном, техническом отношении, но одновременно глу
боким и содержательным в идейном отношения.

4. Формирование предельно общих содержательных абстракций в введенве теоре
тических понятий в сочетании с показом широкое области мх возможного применения со
ставляют основу курса теоретической фвчнкн н соответствуют логике научной теории.

Рассмотрим в качестве примера обобщение некоторых понятий в СТО. Ил принципа 
о-гносятел&яостн Эйнштейна яыгагает требованве, чтобы основные уравнения механика а 
электродинамики были коварвантньшн относительно преобразований Лоренца. Для дос
тижения ковариантности уравнений необходимо, чтобы в обеих частях уравнения были 
величины с одинаковыми тензорными свойствами (скаляры, векторы, тензоры). Эти тре
бования налагают существенные ограничения на выбор физических величин в заставляют 
объединясь в одну совокупность величины, которые ранее рассматривались раздельно. 
Примером такого объединения является четырехмерньш вектор энергия -  импульса.

Другим примером объединения физических величин з одну совокупность по ах за
кону преобразования может служат* электромагнитное поде. Электрическое в магнитное 
поля входят а состав тензора электромагнитного пола Наличие связи между электриче
ским и магнитным полем проявляется особенно отчетливо при переходе от одной инерпи- 
альной системы отсчета к другой, движущейся относительно первой. Если, например, в 
первой системе отсчета имелось -только электрическое поле, то во второй непременно бу
дет и магнитное.

5. Процессы обобщения, объединения касаются не только физических понятий, но
и физических теорий. «С каждый годом стааовятся все яснее связь между отдельными 
крупными ветвями физики, между явлениями, которые до этого казалась не имеющими 
между собой ничего общего» [12, с. 8].

Механика Ньютона объединила движение земных в небесных тел. Электродинамика 
Максвелла объединяла электрические, магнитные в овгачесюае явления. Специальная 
теория относительности Эйнштейна объединила пространство н время. Квантовая меха
ника в концептуальном плане объединила понятие частицы а волом, детерминизм и веро
ятность, и на основе этого -  ;.;гоинук» фнзнку с ш и т а  я физиков конденснрованных сред. 
Развитие квантовой теория яле* объединяет между собой различные тнны элементарных 
частив и фундаментальных взаимодействия между яямя.

Построение и развитие физических теорий тесно связано с проблемой простоты и 
упрощения. Нобелевский лауреат Ж  Глэшоу: «Большинство физиков разделяет непоко
лебимую веру в основополагающую простоту природы. Для нас это одни нз самых могу-



щественных руководящих принципов. Не раз эта слепая вера оказывалась истиной [13, с. 
362]. ’

Тенденция к упрощению, иногда интуитивно, имеет место и в процессе усвоения ма
териала теоретической физики и ее надо учитывать в преподавании. Поскольку постоян
ный рост количества имеющейся в распоряжении человека информации приводит х труд
ностям в ее использовании, неизбежен процесс упрощения этой информации по самым 
различным критериям. В процессе развития, скажем, космологически теорий можно про
следить увеличение степени упрощения, происходившее параллельно с ростом информа
ции: эпициклы Птолемея, гелиоцентрическая система Коперника, космология Ньютона, 
релятивистская космология.

Степень упрощенности является, прежде всего, не показателем легкости усвоения, а 
мерой общности абстракций.

Рассмотренные аспекты физических теорий и их отражение в преподавании теоретической 
физики выявляют, прежде всего, динамическую составляющую этих теорий, даже таких 
устоявшихся как классическая механика. Каждая из них находится в процессе развития б 
концептуальном н содержательном плане. Степень развертывания теории определяет и 
эволюцию познавательных функций.
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К вопросу о повторении учебного материала по физике 
и развитии творческих способностей учащихся

З А  Вологодская, Ж А. Суханова

Школьный курс физики в свете государственного стандарта образования должен:
-  представлять физику как единое целое, а не как отдельные разделы;
-  формировать у учащихся научное мировоззрение,
-  раскрывать основы процесса научного познания мира;
-развивать физическое и логическое мышление;
~ приобщать к методам экспериментального исследования;
-  формнровагь приемы я методы решения физических задач;
-  отражать основные этапы исторического развития физической науки;
-  раскрывать на конкретных примерах взаимосвязь физической науки н практиче

ской деятельности человека;
-  способствовать развитию творческих способностей учащихся.
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А.В. Усова к числу важнейших признаков творческих способностей относит:
-  познавательные способности н способности к быстрому приобретению знаний:
-  гибкость мышления;
-  упорство, настойчивость в достижении цели;
-  развитие фантазии, находчивости, изобретательности;
-  стремление к открытиям;
-  стремление легко адаптироваться к новым фактам и обстоятельствам;
По анзнню С. Соловейчика есть три «алы, заставляющие детей учиться: послушание, 

увлечение и цель. Послушание подталкивает, цель манат, а увлечение движет. Одна нз 
основных задач учителя -  сделать радостный н творческим процесс дознания. Одним из 
способов решения этого вопроса является организация та уроке проблемно-поисковой 
деятельности учащихся. Эта деятельность 'усаливает познавательный интерес, способст
вует получению более глубоких знаний, развивает умение творчески мыслить.

Задача учителя физики -  рационально организовать работу всех и каждого ученика 
по овладению основами физической науки Этот процесс невозможен без повторения 
изучаемого материала, особенно в выпускном 11 классе. . .

Повторение в обучении ~ воспроизведение ранее изученных знаний, умений и на
выков с целью нх закрепления, совершенствования и применения к новьЫ учебным за
дачам. Разумно организованное повторение способствует прочному и глубокому усвое
нию знаний, умений, навыков, а также приведение шс а систему.

Повторение ло физике как воспроизведение знаний, умений для более полного и 
глубокого их усвоения включает:

-яьввдгетае я исправление недостатков, пробелов в знаниях учащихся:
-  дальнейшую систематизацию, обобщение знаний, умений ими пользоваться s 

предложенной новой ситуации;
-  добавление новых: фактов, сведений о явлениях, понятиях, закономерностях, тео

риях: н нх более полное осмысление.
Этот процесс очень важен, более того -  необходим, чтобы усвоить фундаментальные 

физические понятия, законы и теории в современном ах представлении и предполагает 
широкое использование вспомогательных знаний: методологических, логических, истори
ческих, философских В то же время к выпускному классу значительно пополняются зна
ния учеников но физике, хвман, математике. За счет датах  естественных дисциплин рас
ширяется нх кругозор, усваиваются умения н навыка анализа, сравнения, обобщения на
учных фактов, явлений в другие приемы овладения содержанием научных физическая 
понятий, законов, теорий н методов познания окружающего мера.

В результате, повторение не должно рассматриваться как проверка памяти. Повто
рение представляется как:

-  углубление н совершенствование знаний и умений учеников, приведение в поря
док знаний и мыслей на определенную тему, понимание сущности изученного;

-  закрепление умений добывать дополнительные, еще неизвестные ученику знания;
-  развитие умений самостоятельно применять знания, развитие сообразительности, 

умения формулировать задачу, проблему я , главное, находить ее решение.
Как показывает теория и опыт учителей, наибольший эффект достигается, если дома 

и на уроках повторения ученики заняты различными видами непродуктивно -  поисковой, 
частично поисковой, творческой деятельности, широко используют межпредметные связи, 
решают творческие задачи, выполняют творческие задания следующих ведой:

-  анализ различных формулировок и определении понятий и законов в учебной, 
справочной, научно -  популярной и даже специальной литературе;
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-  подготовка сообщений н таблиц оо истории возникновения н развития физических 
понятий, открытия н утверждения законов, теорий, постановка некоторых фундаменталь
ных экспериментов;

-  составление таблиц, схем по использованию физических законов, теорий для объ
яснения процессов в явлений в природе, жизни и деятельности человека, в быту, на про
изводстве;

-  составление учениками вопросов, носящих репродуктивно-поисковый характер 
(Почем}'... ?, Зависит ля...?, Как изменятся, если...?...);

-  решение задач типа: «Что произойдет, если...?» или «Что нужно сделать для того, 
чтобы...?». «Почему т4к делают? ели для чего так делается...?»;

-  составление н решение учениками физических задач;
-  написание рецензии на статьи, например, нз «Кванта», «Юного техника», рефе

ратов, подготовка сообщений и докладов;
-  разработка и демонстрация новых моделей, экспериментальных установок;
-  разработка учениками программ дня имеющихся в школе ЭВТ.
Создание условий для увлекательной познавательной деятельности включает 

чередование различных методов s  форм обучения, постепенное усложнение заданий, 
решение различного вида задач, поддержку оригинальных суждений. Игровая учебная 
деятельность осуществляется с целью создания эмоционального настроения в личной 
заинтересованности каждого ученика в усвоении учебного материала. Возбуждению я 
поддержанию интереса к решению задач способствует сообщение, что предлагаются 
задачи, которые давались на физических олимпиадах

Воспитанию положительного отношения всех учеников к самостоятельной работе по 
физике помогают индивидуальные задания с учетом интересов, способностей и особенно
стей учеников, с учетом их выбора будущей профессии. В связи с этим предлагаемые 
ученикам задания целесообразно классифицировать по следующим параметрам:

-  по глубине нзученияфнзических нонятнй, законов, теорий;
-  по глубнве овладения общими в частными методами научного познания 

окружающего мира;
-  по методам обоснования физических закономерностей (экспериментальный, теоре

тический); .
-  по сложности используемого математического аппарата прн расчетах, измерениях 

физических величин, параметров;
-  по типу дополнительной'литературы, рекомендуемой ученикам (учебная, научно -

популярная, научная); ,
-  по глубине взаимосвязи, интегралнн физики с другим я отраслями знаний человека 

об окружающем мире;
-  по глубине обоснования, объяснения физических явлений в природе, быту, орга

низме человека, живом мире;
-  по разнообразию и сложности методов самостоятельной работы учеников.
При повторении любого вида учитель может приучить школьников систематически 

и планомерно, самостоятельно и активно углублять и совершенствовать свои знания, 
расширять кругозор не только в классе, но и во внеурочное время. Тогда этот процесс бу
дет способствовать не только простону накоплению знаний и приобретению определен
ных уменая решать стандартные задачи, но и развитию творческих способностей.

С чего ж начать?
Велнка роль чтения книг по физике для развития пытливости. Учитель на первых по

рах подбирает книги по каждой теме, вопросу. Хорошо организовать книжную выставку. 
Что это дает? Ученики не перечитывают второй, третий раз один и тот же текст в учебни
ке, а знакомятся с новым изложением, нобыы подходом к известному, казалось бы, вопро

20



су, с новыми примерам явлений, технических установок, устройств н систем, новьшн 
экспериментами.

При повторении предоставляется хорошая возможность формировать и совершен
ствовать все вилы я формы работы учеников с книгой -  умение читать, умение искать от
веты яа свои вопросы в кяагах. Нашим ученикам надо овладеть различными способами 
чтения, работы с книгой: конспектирование (сжатый пересказ, схематизация), составление 
плана изложения, установление внутренних связен в тексте; («анатомирование») -  более 
глубокое взугенне, («когшеневрованве») -  дополнение к одному источнику аевых мате
риалов нз других источников. Используя различные справочники, энциклопедии и учеб
ные пособия, ученика осваивают умение конструировать определение того млн иного фи
зического понятия, формулировать закономерности н т. д.

Важный этап -  написание сочиненна. Сочинение ~ способ приведения в порядок 
мыслей на определенную тему, попытка и, главное, желание обдумать накопленные сведе
ния в результате наблюдений, чтения книг; развития воображения.

Педагоги н психологи предлагают начинать с сочинения сказок - свободное, ничем 
не ограниченное воображение, фантазия, потом -  размышления, не допускающие противо
речий с установленными фактами, законами, критическое обсуждение высказываемых 
идей, предложений.

Примеры:
«Что было бы, если бы в атмосфере не было кислорода?», « Почему мы не рассыпа

емся?», «Дань без физики», «Мяр без трения» (в доме, за его пределами), «Мир без тяго
тения» (в доме, вне дома, на Земле, в Солнечной системе, во Вселенной) н т.д., а в старших 
классах ~ сочиненна о деятельности выдающихся ученых, изобретателей, об всторян от
крытия законов, о постановке фундаментальных экспериментов, нсторнн формирования я 
развития физических понятий, теории. Таким образом ученика узнают как научные факты 
добываются^ будут учиться мыслить как исследователи, усваивать определенные навьпш 
поиска решеняя не только стандартных задач. Чем старше становятся ваши ученики, тем 
чаще надо предлагать нм одновременную работу с несколькими источниками, написание 
рефератов по заданной теме.

В процессе повторения есть смысл обратить внимание на развитие у учеников изби
рательной памяти, наблюдательности, сообразительности и других качеств, язобгоднмык 
для творческого применения знании в решения нестандартных задач, возникающих про
блем.

Какие задания предлагать ученикам? «Найти ошнбку я рассуждении, высказанной 
гипотезе, выводе...)), «Рассудите спорщиков», «Тесты», «Разгадайте шифр», «Решение за
дач на смекалку, необычных задач».

Примеры:
• Представьте себе, что Земля стала вращаться вокруг Соляпа в противоположном 

направлении, при этом направление вращения so круг собственной осн сохранилось. Как. 
прн этом изменится количество суток в году?

• Сохраняются ля колебания шарика, закрепленного на пружине, если вся система 
придет в состояние невесомости? (Сохраняется).

• Прн какой условии плоское зеркало может дать действительное изображение? 
(Бели на зеркало лапает сходящийся пучок лучей).

• В плоском зеркале бнднс. изображение свечи. Что произойдет с этиы изображе
нием. если между зеркалом а свечей поставить плоскопараллельную пластинку? (Изобра
жение свечи приблизится к зеркалу).

• Можно ли сфотографировать мнимое изображение? (Да. В этом случае объектив 
фотоаппарата действует подобно глазному хрусталику).



• Докажите, что в метательных видах спорта (метанне копья, диска, толкание ядра) 
в более выгодном положении находятся спортсменьмяжгловесы.

(Степень «выгодности» чего-либо в физике определяется КЦЦ -  Т ) . При броске мета
тельного снаряда спортсмен и снаряд получают равные по модулю импульсы Р и энергии, 
соответствеР”л

где М -  масса спортсмена, ш -  масса снаряда Чем больше М, тем больше т), т е. 
большая часть энергия идет на метанне снаряда.

Глубокое повторение темы дает решение задач вида:
-  С башни высотой ЗОы выпускают стрелу с начальной скоростью 20м/с под

-  Сколько временя стрела поднималась до максимальной высоты?
-  Сколько временя стрела двигалась до момента падения на землю?
-  На какую высоту поднималась стерла?
-  На кахон расстоянии от места бросания она упала?
-  Какое общее перемещение стрелы?
-  Чеыу равна величина и направление скорости стрелы в момент падения на

-  Через какое время от начала движения скорость стрелы будет направлена под
утлом 45° к горизонту? '

-  Чему равен радиус кривизны траектории в высшей точке подъема?
-  Как выглядит график зависимости координаты тела X от времени?
-  Как выглядит график зависимости координаты Y от времени?

■ -- Как выглдант график Vx{£)?
-  Как выглядит график Vyft)?

Можно после прочтения условия задачи (записи ее на доске) спросить учащихся, что 
можно ваятн по данным задачи. Можно записать условие и вопросы на доске и предло
жить группам учащихся найти ответы на определенные вопросы, а затем прослушать 
предложенные варианты решения! Эта задача может быть предложена для решения дома 
после повторения кинематики и динамики.

Задачи должны быть интересны и по фабуле.
1. Два заядлых рыбака, массой по М = 90 кг каждый, любят на лодхе ловить ры

бу. Известно, что если лодка не течет, то рыбакам удается за 5 часов наловить 60 кг (при 
этом края лодхн опускаются до уровня вода). Но лодка немного прохудилась и наполня
ется водой со скоростью U “  0,4 л/шга. Б каком случае улов на этой прохудившейся лодке

■£»/* в 1
£ _

it >l/nniW‘US~y/7 Tf" у~\^  , 1

углом 30° к горизонту. Определить;

землю?

будет больше: если рыбаки отправятся ловить рьгоу вдвоем нли же в лодку' сядет один ры
бах0

(Скорость отлова рыбы одним рьгооловом

Г/"у

Вместимость лодкн Мшдг = 2М -1- 60, М™ = 240 кг.



Скорость наполнения лодкн водой U = 0,4 кг/мнн = 24 кг/ч.
В случае, когда отправляются двое рыбаков =о0 кг = (U + 2VX тогда ti = 5/Зч.„ 

2V -  улов за 1 час = т , .
60 = (mi + 24 кг/чКь т Д  -  20 кг.
Если же поедет одни рыбак, то М^об= 150 кг = (U + V)tv,
t2 = .5 ч; m2 = Vt2 ~ 30 кг.
2. Две утки летят на высоте 8м  я 20 м параллельными курсами с одинаковой 

скоростью, направленной горизонтально. Расстояние но горизонтали между этими угкамн 
равно 0,3 м. Охотник, поздно заметнвшнн приближение уток, стреляет наугад вертикально 
вверх и, к своему удивлению, одним зарядом дроби сбивает обеих уток. На каком рас
стоянии от охотника но горизонтали находилась нижняя утка в момент выстрела? Чему 
равно отношение скорости зарада дроби к скорости уток? Считать, что дробь летит кучно, 
изменениями ее скорости из-за действия силы тяжести, а также сопротивлением воздуха 
пренебречь.

D

Свяжем систему отсчета с утками. Тогда условней поражения обеих —
уток оудет условие, при котором вектор относительной скорости дроон О о»
будет лежать на прямой, проходящей через обеих птнн. X -  расстояние по горизонтали от 
охотника до первой утки. Из подобая треугольников

х  =  0 , 2  м .
(/

и

8
0 2

= 40 .
и

3. Было ян крушение1.’
Машинист пассажирского поезда, движущегося в лесистой местности со скоростью 

30 и/с, после поворота аа прямолинейный участок.увидел товарный поезд, который шел на 
180 м впереди по тон же кдлее со скоростью 3 2,4 км/ч машинист сразу затормозил, вызвав 
ускорение пассажирского поезда равное -  1,2 м/с*. Произойдет ля крушение?



Дано:
V„ = 30 м/с 
Vj => 9 м/с 
S =  180 м  ̂
а = -1,2 м/с*
Крушение?

х + 1 8 0 =  v j  +
а г

аГx~vTt\vnt + —  = vr/+180,
2

■ 1 2 - г 29? + 180 = 30- f - —— = 15c.,f„ =20с.SJ 1 1 ' *г

Скорость пассажирского поезда через 15 с -  V = V0 + at; V = 30 -1 ,2  15; V = 12 м/с. 
Относительная скорость движения поездов V„ ~ 3 м/с. Крушения не будет.
4. Когда на улице t = -20°С в комнате +20<>С, когда на улице -40°С, в комнате 

+10°C. Какова температура батарей? (60°С). '
Решение оянмпнадвых задач помогает обратить внимание учащихся на тщательное 

осмысление данных в задаче, на исключение из тоювия задачи некоторых данных.
5. '

и

Найдите показания амперметра в схеме, изображенной на рисунке. Внутреннее со
противление амперметра существенно меньше любого из сопротивлении схемы Напря
жение на входе схемы постоянно и равно 10,5В. На схеме сопротивление в тысячу Ом (кн- 
лоом) обозначено 1к_ (Сопротивление амперметра равно 0. Резистор R* можно не учиты
вать. (1=0,5 fiA).

т
/ . /  / - ■ / - /; z  

\  \
/  7■■■■/-?■ /"  / .-у~ / 7V) л л

а)
Ш:

I__ 1
т .
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Вначале систему грузов, изображенную на рисунке, удерживают в состоянии покоя. 
Первый груз лежит на горизонтальной поверхности, а два других висят на блоках. Оси 
крайних блок® неподвижны, а средний блок может передвигаться. Считая mj и mj задан
ными, определите массу груза 013, прн которой он будет оставаться неподвижным после 
отпускання грузов. Трением в системе, массами блохов и веревхя пренебречь.

Поскольку ю3 остается неподвижным, его наличие или отсутствие не должно влиять 
на характер движения грузов mi н т 3, поэтому схему т  условия задачи а) можно 
преобразовать к стене, изображенной ка рисунке б).

Т!1,

тА-Л

1ГЦ

б)

Согласно второму закону Ньютона <j :
т ,я

т  + т.

ЩГП;
Натяжение ннтн Т = иц а, оьа = ищ -  Т. Откуда I  — g ------- — .

w щ  i- т-.
На второй груз действуют силы 2Т и m̂ g. 2Т -  t»jg -  maj. Но груз m2 неподвижен, 

аз = 0. 2Т -  иь§ = 0.

2 1  2 я щ  ■ т , п т  тYf'I '— ———- —S Yfl * x-ftl-if/i?
g  g v r h  +  m ,)  ■ ~ щ + щ

Большую помощь в развитии творческого мышления дает решение эксперименталь
ных задач в классе и дона и решение одной задачи несколышмн способами.

• Оцените начальную скорость, которую можно сообщить коробку спичек (бруску,
резинке) щелчком пальяа прн скольжении бруска по поверхности стола. Оборудование: 
1)метровая дннейка, брусок; 2) линейка, динамометр Бакушннского, 2 ~ 3 груза весом по 1
Н, деревянный брусок, ^ 2

1. Измерить высоту стола h и дальность падения тела от- стола S. h  — —— .
t -  время движения тела, 5 = V-L V = S/'t р  2
2. Измерить коэффициент трения о поверхность стола ^  — ~ тр

m g
Максимальную скорое», сообщаемую бруску щелчком пальпа пря скольжении ору- 

ска по поверхности стола можно оценить нз закона сохранения энергии

~ ~  =  2 m g / i S w „u ; v' =  - J ^ t g S m o p M  ■
z

• Определите коэффициент трения m тела о поверхность стола. Оборудование: зва 
тела одинаковой массы (пластмассовые пробки от «Фанты», заношенные пластилином), 
капроновая или нейлоновая нить длиной около 70 см, стол, стул

Связать тела ннтыо. Один груз на столе, второй привязан к нити, перекинутой через 
кран стола Груз под действием силы тяжести опускается на стул, проходя расстояние



Li=30cm. Из закона сохранения энергии Kl+Aipi= ДП; где К[ -  кинетическая энергия гру
зов перед касанием нижннн грузом стула^Ц,; -  работа силы трения; MI -  изменение по
тенциальной энергия вясяшего груза

.2 \

2
т -у

+ f m 0g L t = m 0g L }. (1)
2v ~

Далее тело проходят по ниерцвн путь Lj до полной остановка. К2=Ап,2 или

т <У2 p m 0g L 2. ( 2 )

L,Решая совместно уравнения (1) н (2), получим ц — 1
L  ̂+  2 L ,

• Найти массу указки опытным путем без взвешивания.
• Определить высоту стены в комнате, ниея зеркало и лнненку.
• Как при отсутствии весов определить плотность жидкости, имея из измерительных: 

приборов только мензурку?
т

р  = — . Взять тело легче воды и исследуемую жидкость. Опустить тело в
v  воду, налитую в мензурку, определить объем вытесненной вода Затем в 

мензурку налить исследуемую жидкость, опустить в нее тело, определить объем жндкостн, 
вытесненный телом. Тело плавает F^^V ng, где vB-  объем погруженной части тела.

Р е  - V'„e =  Р ж = ~
 ̂пяс

Физический эксперимент прн повторении позволяет более глубоко понять сущность 
результатов опытов, закрепить экспериментальные уыевш  я навыки, сознательно усаоять 
рассматриваемые процессы, физические явления. При подготовке к повторению опреде
ленной темы отдельным учащимся дается задание продемонстрировать опыты, которые 
они видели, и рад новых демонстраций.

Так. при повторении интерференции света, поверхностного натяжения жидкости 
можно предложить одному из учащихся приготовить демонстрацию с мыльными пузыря
ми, используя набор «Гигантские мыльные пузьцж нз летающей тарелки» (производство 
фирмы «Престиж» г. Санкт-Петербург), пузь^н размером с баскетбольный мяч перелива
ются всеми цветами радуги. Большая поверхность позволяет разглядывать интерференци
онные картинки с большого расстояния Для получения мыльных пузырей можно исполь
зовать <(Fairy» с добавлением небольшого количества любого шампуня и коды. Можно 
добавить каплю глицерина.

'  При подготовке к работам физического практикума учащимся предлагается повто
рить теоретический материал. После выполнения работ проводится повробзый анализ их. 
устанавливают взаямосашь между полученными результатами я теорией, строят необхо
димые графика, отвечают аа вопросы, находят значения нужных физических величин, 
сравнивают их с табличными данными. Объясняют причины несовпадения результатов. 
Все это способствует закреплению ранее изученного.

Обычные повторения не вызывают должного интереса у учащихся. Значительное 
оживление пра повторении ранее изученного еносяг элементы игры, особенно в младших
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классах. Учитель заранее определяет вопросы, которые содержат основное и изученном 
материале. Эти вопросы помещаются па стенда, гае размещаются все материалы по прове
дению этого занятия., указывается литература, в которой можно найти ответы на предло
женные вопросы. Интересные материалы можно найти is журналах «Квант».

Класс разбивается на команды, желательно одинаковые по знаниям. Проводится же
ребьевка по определена») команды, начинающей игру. Одни кз членов мой команды за
дает вопрос (аз предложенных аа стенде ялн подготовленных самостоятельно) игроку ко
манды -оопершщк. >1{ П КОК/СИ (у-'ЗкЩЙВДЛ ЛТОЛ'О ШШДру*'!)?' имеются флаж-
sa разного цвета .:1р. , ..■* о оява из членов жюрв поднимав-; цпа,с set удачный ответ
-  зеленый, прн неудачном ответе -  желтый. Если участник вго ае ответил на предло
женный вопрос или не выполнил предложенное задание -  он выбывает нз игры, саднтся 
ш  последнюю парту. Команда теряет очко в игрока. А на нредаагаемьш вопрос может от
ветить кто-то из членов другой команда ш  тот, кто задавал: вопрос. Следующий во
прос задает участник команды, которая дала правильный ответ. Выигрывает команда, ко
торая потеряет меньше игроков. Учитель во время игры оценивает ответы. В кони® игры 
подвода итоги соревнования, сообщают оценка.

Повторение, как обобщение я систематизация серьезных а значительных “сквозных" 
тем , проводится, как правило, на уроках, внеурочных занятиях, имеющих нетраднднои- 
ную форму: урок-конференцня, “симпозиум", “запита диссертации", сеыннар, "пресс- 
конференция “ и т.д. -  в старших , чаще вьщускнък, массаж. Такие формы занятий 
дозволяют реализовать ц межпреднетвые связи, иснользовать кооперативно-групповые 
формы работы, когхм рачныс группы учеников выполняют различные задания, чтобы 
полнее раскрыть, осе л-jvi вопросы ранее изученного яакрпат.

Tax, повторяя тему «Физическая природа света», одна группа учеников готовят ма
териалы по истории развития учения о свете, вторая -  о корпускулярных идеях И. Ньюто
на, третья -  а волновых представлениях X. Гюйгенса, четвертая -  соответствующие табли
цы, рисувхн, пятая -  демонстрационный эксперимент. Таким образом, коллективная учеб
ная работа поможет наиболее полно восстанавливать н системахнзнроваагь материал темы, 
представить его в виде сводной таблицы-конспекта.

С другой стороны, повторение этой темы можег быть организовано н проведено как 
дискуссия сторонников волновой а сторонников корнускулярно -  квантовой теории, зя- 
вершив ее (дискуссию) обоснованней расчета светового давления в волновой и квантовой 
теориях, установив справедливость н ранки применимости этих теорий.

Полезно проводить обобщающие конфереипин другого типа -  рассмотреть исполь
зование одних я тек же законов физики в различных разделах курса физии. Это позво
ляет ученикам представить единую физическую вауку, а не искусственно разделяемую 
при изучении на явлениях различной природы, увидеть единые, общие подходы к исследо
ванию того зли того объекта На таких конференциях восстанавливаются знания, преду
преждается забывание, совершенствуются умения анализа, обобщения, систематизации 
изученного материала, дополняются знания новыми фактами.

’Эти конференции предусматривают исторический' подход к таким законам, как зако
ны сохранения импульса (количество движения), сохранения и превращения энергии, 
сохранения электрического заряда.

Прн повторении углубляются свепення по история открытая законов, знакомство с 
историческими пробяемоын ч путями нх разрешения: Прн пттор*явя пошггнй, законов 
(например, первого начала термодинамики) следует вспомнить с учащимися, кто автор 
(шш авторы) этого закона, когда он бьш открыт; что послужило поводом для открытия 
этого .закона; как он формулируется; какими опытами, наблюдениями, суждениями его 
можно подтвердить; где он находит применение; где его еще можно использовать? Поиоб-



ные же вопросы возникают и прн повторении, усвоении физических понятий, явлений, 
теорий.

Задача школы состоит в развития лнчностн ученика, его индивидуальных способно
стей, чтобы подготовить его к самостоятельной работе по приобретению н усвоению но
вых знаний -  к постоянной самостоятельной учебе. Опьи показывает, что для решения 
этой непростой задачи как нельзя лучше подходит такой вид занятий, как семинар:

-  организация самостоятельной работы учеников с учебной, дополнительной, науч
но-популярной. научной литературой, с записями на уроках;

-  закрепление умений работать с несколькими источниками и составлять алал, тазн- 
сы ответов, навыков устного и письменного изложения материала;

-  развитие умения вести диалог, высказывать и отстаивать свое мнение.
Учитель заранее планирует, определяет цели н задачи семинара, формулирует вопро

сы повторяемой темы, рекомендует основную и дополнительную литературу, формулиру
ет задавая для учеников н определяет их деятельность прн подготовке и в ходе семинар
ского занятия.
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-  1999 гг.: Методическое пособие. Вып. 3 /Авт. сост. Б.П. Внрачев, И.А. Иголевич,
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Использование разных форм проведения учебных занятий 
для систематизации и обобщения знаний учащихся

В.И. Лырчикова

Основная цель обучения -  это развитие лнчностн. ученика, раскрытие заложенных в 
нем способностей. Поэтому основное внимание уделяется развитию мышления н мысли
тельных операций: анализу, синтезу, сравнению, обобщению, классификации, системати
зации, индукции, дедукции, абстрагированию, конкретизация. Хотя все эти операции об
разуют целостную систему, характеризующую мышление человека, мы остановимся толь
ко на двух из них: обобщении н систематизации. Мы считаеи, что при подготовке буду
щего специалиста любой профессвн умения систематизировать а обобщать заання, уме
ния быстро ориентнроветьсяво все возрастающем потоке научно-технической информа
ции являются одними из основных. Задача систематизации знаний обусловлена необхо
димостью создать стройную, логически цельную систему знаний у учащихся по предмету, 
а не подавать знания, как это еще нередко делается, отдельными порциями. Остановимся 
подробнее на пснхолого-педагогическвх основах систематизации знаний. В работах пси
хологов, педагогов и методистов идеи систематнзапия рассматриваются в различных 
аспектах.  ̂ .

Ряд исну.оломв (Ю .А. Самарин, М.Н. Шардаков н др.) рассматривают систематиза
цию и обобщение как один из видов умственной деятельности, происходящей на различ
ных уровнях: В работах Л.С. Выготского, С.Л Рубинштейна, ДБ. Элькопнпа. В.В. Давы
дова предложена концепция эмпирического и теоретического обобщения. Решающая роль 
в решении проблемы обобщения в систематизации знаний принадлежит теории поэтапно



го формирования умственны? действий, разработанной Д.Я. Гальпериным. Согласно этой 
теорян обобщение веек® идет по тем свойствам предметов, которые вшшш в состав ори
ентировочной основы действий. Опираясь на теорию формирования умственных дейст
вии, А.В. Усова, А.Н. Звягин, ЛЛ. Зорина разработали обобщенный подход к изучению 
струетуриых элементов системы знаний. Вопросы систематизация в обобщения знаний яа 
материале конкретных учебных предметов средней школы рассмотрены в методичесхих 
работая Н.Д Савченко, Л.С. Хнжняковой, А.Ф. Меняева. КС. Карасевой, Л.П. Ворони
ной; ИТ. Пасячняк я гф'.

Снмегдатвзацяа знаний у учащихся не происходит сама собой, осуществление ее 
требует хорошо продуманной, целенаправленной деятельности учителей. Этот факт уста
новлен давно и нашел отражение в дидактическом принципе систематичности и последо
вательности в обученны. Этот принцип имеет два аспекта:

1) изучение материала в определенной последовательности, соответствующей логике 
науки, основы которой изучаются в школе; 2) формирование у школьников снегемы науч
ных знаний, умевши я навыков. Принцип систематичности и последовательности в обуче
нна более трехсот лет назад обосновал выдающийся педагог Я.А. Каменский. Ои опреде
лил соответствующие правила: идти or фактов к выводам, от примеров к правилам, от 
конкретного к абстрактному, от легкого к трудному [6]. К.Д. Ушннскнй утверждал, что 
“... только система... даег нам полную власть над нашими .званиями. Г олова, наполненная 
отрывочными, бессмысленными знаниями. похожа на кладовую, в которых на веет ящи
ках есть надписи, а в ящиках пусто» [10 ].

В ведагогнчесхой эняяклонедин отмечается, что «еяегаштизшгая пред-аеетвузот 
аяалнз, синтез, обобщение, сравнение, результаты которых используются я подытожива
ются в снстемагязацяи» [7].

Принцип систематичности в обучении является отражением всеобщей связи явлении 
и процессов действительное! и.

Систематичность обучения предполагает усвоение учеником понятий и разделов ъ 
ах логической о ш в  и преемственности.

Например, чтобы сознательно усвоить основные уравнения, описывающие 
колебательное шшжеяве:

■>
х  =  Xq c o s  co0t ;  ах =  -  со0">:: 

г? = •»„ cos (to0t + ж/2); а = а0 cos (ca0t ^  %)

учашвеся должны прежде овладеть математическими и физяческлмн понятиями: проек
ция на ось. производная, тригонометрические функции, координата, скорость, ускорение, 
фаза, период, частота, амплитуда и т.д..

Систематичность -  это характерный признак научного познания. Требование систе
матичности обучения вытекает из прнниипов научности и сознательности а в системе 
принципов занимает подчиненное к инм положеане. Принцип систематичности связан с 
характеристикой развитого ума -  системностью мышления. Исследования, проведенные 
Л Я  Зориной [j], показали, что учащиеся прм изучения теорян в курсах физики, ш н я .  
биологии, даже хорошо зная фактическая материал, плохо себе представляют основные 
элементы теории в характер связи между ними, не понимают, какие знания выступают в 
качестве исходных положений, а какие в качестве следствен, не осознают соподчинение 
знаний внутри теории.
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В педагогической энциклопедии дается следующее определение систематизации: 
(«Под систематизацией понимают мыслительную деятельность в процессе которой изу
чаемые объекты организуются в определенную систему на основе выбранного принципа»
т   ̂ .

В научной организации знания особое место принадлежит законам и теориям. Они 
образуют основу системы знаний отдельных наук. Систематизация -  это не просто упоря
дочение знаний, это воспроизведение структуры объекта в структуре научного знания о 
нем, т е: активный творческий процесс, в ходе которого идет более полное н глубокое по
нимание действительности.

Предметом систематизации могут быть научные факты, понятия, законы, методы ис
следования н т.д.

Ю.К. Бабанский выделяет следующие условна для успешной реализации системати
зации [6]: 1) установление межпредметных связей в обучении; 2) координация требовании 
преподавателей различных учебных предметов; 3) соблюдение преемственности в изуче
нии предметов; 4) соблюдение преемственности в младших, средних и старших классах; 
5) наличие связи между изучением теории н проведением практических работ, между 
формами обучения в формами контроля за учебной деятельностью обучаемых:

Анализ псяхолого-педагогнческой и методической литературы показывает, что 
снсгематнзацня-способствует:

1) проявлению у учащихся особого качества -  системности;
2) развитию у школьников самосознания, которым обусловливается нх самостоя

тельная познавательная активность, положительное отношение (интерес) к уче
нию;

3) созданию мировоззренческого базиса у учащихся.
Рассмотрев психолого-педагогические и методические основы систематизация, ос

тановимся подробнее на возможностях систематизации в процессе изучения физики, на 
примере темы «Механические колебания» (9,11 классы).

Объектами, подлежащими систематизации, являются знания о структурных формах 
вещества; свойствах тел (частиц); явлениях, процессах, видах движения; приборах, маши
нах, установках; методах исследования; величинах, характеризующих свойства тел н яв
лений; методах решения физических задач; постановки экспериментов в др.

На основе анализа методической литературы можно вьщелить следующие методы 
систематизации знаний, используемые в физике: 1) метод систематизации знаний на 
уровне научных фактов; 2) метод систематизации знаний на уровне понятий; 3) метод 
систематизации знаний на уровне теорий. Проводя систематизацию знаний, учитель вы
полняет следующие действия:

Г) выделяет структурные элементы системы знаний;
2) выделяет и рассматривает характерные признаки каждого элемента,
3) Еыделяет, рассматривает и указывает на связи между ними;
4) выбирает наглядные способы систематизации знании (иллюстрации, графические 

изображения, чертежи, эскизы, схемы и т.д.), знаковые модели (графики, диаграм
мы, формулы, уравнения, математические выражения, символы);

5) определяет основные приемы систематизации знаний в зависимости ог выбранно
го метода систематизации.

Реализация выбранных приемов сястематвваиая может быть осуществлена разнооб
разными средствами выражения деятельности учителя н учащихся: 1) устаон аналогиче
ской речью (вопросы, ответы); 2) устной монологической речью (сообщения учителя и 
учащихся); 3) описанием научных фактов, рефераты, доклады и т.д.

Выбор приемов снстематнзадия зависит от содержания материала, места их исполь
зования в учебном процессе, мастерства учителя.



Опыт раооты в школе показал, что для решения задач обобщения и систематизация 
знаний хорошие результаты дает использование разнообразных форы учебных занятий. 
Одним из условий целенаправленного включения их в учебный процесс является педаго
гически обоснованное планирование системы уроков. Нами в ходе организации в прове
дения опытно-экспериментальной работы был составлен а реализован штаи по теме курса 
физики 11 класса «Механические колебания», в котором мы рассмотрели следующие 
формы учебных занятий: урок, лаборагоркые занятия, лекция, семинар. При составлении 
плана мы спет разделами выявляли: теиы уроков, основное содержание, формы
в ирнемы обобщен п, ь сястемагнзалнн звашн учащихся яа уроке а в домашних услови
ях, Опытно-экспериментальная работа проводилась в 11 классе лицея «Пролог» г. Курга
на, что позволило нам использовать для реализации плана имеющийся в данном образова
тельном учреждении резерв времена. Планирование темы «Механические колебаний» 
представлено в таблице.

Из приведенного в таблице плана видно, что для систематизации я обобщения физи
ческих знании одиннадцатиклассников нам предстояло использовать разнообразные фор
мы, методы н приемы обучения. Это: беседа, с помощью которой устанавливается связь 
изучаемого материала с предыдущим; составление таблиц, схем, графов и работа с, ними; 
работа с планами обобщенного характера; решение задач; выполнение заданий, требую
щих системного, комплексного подхода; самостоятельная работа учащихся с книгой, кон
спектом, таблицами, тестами, дополнительной литературой; составление кроссвордов н 
т.д.

В опыгво-зксперииектальвоя работе мы испаяьзовшга иетояяческяг рекомендация
А.В. Усовой, В.А Беликова, Б.А Борсуковского, АН. Задание, В.А йзвозчякова, ILB. 
Пекина, Р1И. Рязкинон в др.

Пр сведенный эксперимент подтвердил положительное влюшае разработанных нами 
способов обобщения н систематизации знании на усвоение учащимися учебного нагериа- 
ла и формирование физических понятий.
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Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках химии
Т.К. Никитина, И.С. Глухих

Активизация познавательной деятельности учащихся - актуальная проблема 
современной педагогической науки н практики. Эта проблема широко обсуждается на 
страницах педагогической печати. Анализ статен журнала « Х и м и я  в ш к ол е»  за послгонне 
20 лет позволяет судить о том, что учителя химии страны активно работают над данной 
проблемой. Среди публикаций особый интерес представляют работы Сургзевон Н  Н , Сирина 
Ю.В-, Б^ркунЕ. А  вдругих.

С цепью знакомства с состоянием проблемы в щштнке школ г. Кургана нами было 
проведено анкетирование среди учителей химии города. Им была предложена следующая 
анкета

Вопросы анкеты для учителей
I  Оцените по пятибалльной системе эффективность использования следующих средств 

активизации познжзгагьной деятельности учащихся:
Ср&Швааютеизацтдеятш\,ноат учащшся Езпди

Оуетнаяработа
2) самостоятельная работа
3) проблемные ситуации
4) творческие задания
5) использование ТСО

б) химический эксперимент

7) урока в игровой форме
8) применение учебно-наглядных пособий

9) элементы занимательности на уроке

1 0)равгниезаот

31 Какие из перечисленных средств акгнвнзапнн деятельности учшшкя Вы ис
пользуете на уроках? Укажите пять из них, которые Вы чаше всего всшмьзуете:

1 . ________________  4 .________________ 
2. 5.

- 3._____________
Ш. Как часто Вы используете различные приемы активизации деятельности учащихся 

на уроке:
1. На каждом уроке.
2. По мере надобности.
3. Редко.

IV. На каком этапе урока Вы чаще всего используете приемы активизации 
познавательной веяшьносгн учащихся:

1. При опросе.
2. Прн объяснении.
3. Бри загртшгвия.
4. При повтореннн.

V. Целесообразно ли широко использовать комплект учебно-наглядных пособии на 
уроках химии для активизации познавательной деятельности учашжг

2. Нет.
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3. Иногда
Анализ ответов учнтелен позволял сделать вывод, что б  ш к о л ь н о й  практике 

учителя зшмаа г. Кургана уделяют должное внимание процессу актив язапии 
деятельности учащихся, используя при этом разные способы обученна Из всех средств 
актнвизадни учителя химия на первое место ставят самосгояшьяую работу учащихся Часто 
в своей работе учителя используют: 1) самостоятельную работу учащихся; 2) решение заотс 3) 
алгиентызванннгсгйяьносхя на уроке.

На наш взгляд пвзасиужтло залажена роль химического эксперимента для актн- 
визаони познавательной деятельности учащихся. Мы попытались вскрыть причину такого 
отношения учнтелен хажнн к одному нз важнейших методов химической науки - 
химическому эксперименту. Для этого учителям была претдааоенагнутая анкета

Результаты анкетирования показали основньк трудаостя учителей химш в реализация 
практической части школьной программы : плохое снабжение шкш реактивами в 
оборудованием, поэтому «часто лабораторные опыты заменяются демонстрашоннывш», 
отсюда слабая сффвк^хжаяноегь энспернневгапьшк умений; большая п пшшяемость класса; 
снижение интереса учащихся к предмету яз-за отсутствия выпускного экзамена по химия. 
Учителя отмечают, что актявизадия познавательной деятельности учазшкяваурокзххимян
- это результат большой прешаригепьнон подготовки ыегодачшюго аппарата учители.

Дли активизация псзнавагааноя даягагаьносгн учащихся на уроках химии иы в своей 
работе тпьпались разработать учебно-негоднческнн коннжксдашкшмойтше^-ткдасса 
-*€Ianipynna уикрода*®*- ц щтыешпъ его ва практике.

Учебио-мзтодэтесхнн комплекс zm sm m i в себя поурочное 
планирование с указанием1 основных приемов активизации на разных этапах
урока (см. таблицу); разработки конспектов всех уроков данной темы с
дидактическими магериагамн н наглядностью. В кояшжг учебио-нагязтаньк
пособий, используемых для активизация познжагеяьнои деягелшости 
учашжея, втадаг кроссворду ребусы. заиздки, творческие домашне жвяня
и так далее.

На примере изучения темы “Подгруппа углерода” мы раскрыли методику исполь
зования учебно-наглааотж пособий с пелью активизации деятельности учащихся на уро
ках хинин.

На первом этапе изучения темы целесообразно познакомить учащихся с историей 
открытия элемента углерода, что предшествовало его открытию , .каким символом обозна
чали углерод в древности. Не следует рассказывать всю историю сразу. Факты из истории
хню т следуй приводить постепенно, по мере изучения темы. Такая работа позволяет за
интересовать, увлечь учащихся. Благодаря рассказам учителя, который сопровождается 
показом рисунков, удается сконцентрировать внимание учащихся н сконцентрировать их 
познавательную дежельиость.

Исяютчесхая cnsasm
Углерод - один нз немногих элементов, нмя первооткрывателя которого неизвест

но. По символике Д  Дальтона углерод обозначат запгтр&шваияым кружком (»). Затем б 
1814 г. Йоиес Якоб Берцелиус предложил обозначать жимческин элемент углерод дерэоа 
буквой лагянского названия - Carbonenm, то есть букв я С ' тмаз и графит, не говоря уже
об угле, знакомы человечеству с зревнвшшз: вреиен. мьиме гяойства алмаза - его
необыкновенная высокая твердость я красота - нздави л -тагш б о т о й  нашей для фан
тастических сказок в суеверных нзиышленнй. Свое и.__алмаз получил от арабского
слова “ал-нае” (твердейший) или от греческого “адамс” (непобедимый, несокрушимый).

Алмаз по праву считается "парей камней”. Ни с одним яв драгоценных камней не 
связано столько легенд, преданий и драматических историй, ках с алиазом. Смысл вгзва-
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ния “алмаз” - несокрушимый, не совсем точно. “Сокрушить” алмаз можно ударом о ка
кой-либо твердый предмет или сжиганием.

При изучении темы “Подгруппа углерода” для активизации познавательной дея
тельности учащихся можно использовать шаростержневые модели кристаллических ре
шеток алмаза и графита для изучения аллотропных видоизменений углерода. Работа с мо
делями должна проходить в виде беседы , что активизирует мыслительную деятельность 
учащихся.

Таблица 1 -  Поурочное тонирование применения комплекта учебно- нагпядных пособий 
при гашении темы « Подгруптугперода» .

Хо Тема урока Этап . Приемы активизации
урока, на Использо Использова Исполь Использо Исполь

У котором вание на ние занима зование вание игр и зование
р исполь глядности тельности занима химических карто
О зовались тельных опытов чек с
к нагляд задач зада
а ные по

собия
ниями

1 2 3 4 • 5 6 7 8
1 Положение 1. При Схема -кон Сообщение Ребусы -

химических о б ъ я с - спект: «Об учащегося олово,
элементов щая харак (историче углерод,
подгруппы н е н и и теристика ская справка кремний
углерода в химических об углероде)
периодиче элементов
ской систе подгруппы
ме химиче углерода
ских эле-
ментов Д.И. Песня о ме
Менделеева 2. При 

закрепле
нии

таллах
«Подгруппы
углерода»

2 Углерод. 1. При Схема - Загадка Опыт 1 (д):
Аллотропия объясне конспект: про угле «Поглощение
углерода. нии «Аллотро род. углем раство
Адсорбция. пия углеро ренных ве
Химические да. Сравне ществ и га
свойства ние алмаза и зов».
углерода

2. При 
закреп
лении

графита». 
Шаро
стержневые 
модели ал
маза и гра
фита. Таб
лица: «Кру
говорот. уг
лерода в 
природе»

Отрывок 
из рас
сказа У. 
Коллинза

Опыт 2 (д): 
«Горение уг
ля.
Опыт 3 (д): 
«Восстанов
ление меди из 
оксида меди»
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Продолжение таблицы
1 2 3 1 4 5 ь 7 8
3 Оксиды уг

лерода (II) и 
(IV). tlx хи
мические

1, При 
повторе
нии ма
териала

Тест: 
«Угле
род и 
его хи

свойства 2. При Таблица: Таблица: Отрывок Демонстра миче
ооъясне- «Сравнение «ПДК СО и из сказки ция: «Прин ские
нин свойств СО СО;: в та «Мороз цип действия свойст

и СО̂)> бачном ды
ме». Сооб
щение уча
щегося о 
парниковом 
эффекте

Ивано
вич»

огнетушите
ля»
Опыт 1 (д): 
«Получение
С03».
Опыт 2 (д): 
«Химические 
свойства
COi»

ва

3. При Модель Отрывок
закреп «Ромашка» из произ
лении -СО ведения 

А. Конан 
Дойля 
«Мара-
котова
бездна»

Схема
пре
враще
ний

4 Угольная 
кислота. 
Свойства 
карбонатов. 
Качествен
ная реакция

1. При 
повторе
нии

Тест с 
само
провер
кой: 
«Окси
ды уг

на карооиа- 2. При Коллекция Задание Загадка Опыт 1 (д): лерода»
ты объясне «Соедине учащимся про «Качествен

нии ния карбо
натов»

самостоя
тельно со
ставить 
кроссворд

угольную 
кислоту. 
Отрывок 
- Федо
ровский 
«Поэма о 
минера
лах». От
рывок из 
повести 
Г.Р. Хаг
гарда 
«Рассказ 
о сталак
титах и 
столаг- 
митах»

ная реакция 
на карбона
тной»

3. При Опыт 2 (л): Схема
закреп «Ознакомле- пре
лении ние со свой

ствами и
враще
ний
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Продолжение таблицы
1 2 3 4 5 6 7 8

взаимопре
вращениями 
карбонатов и 
гидрокарбо- 
иатов»

5 Практиче
ская работа: 
«Получение 
С 02 и изу
чение его 
свойств. 
Распознава
ние его 
свойств, 
распознава
ние карбо
натов»

6 Краткие 
сведения о 
кремнии и 
его соеди
нениях

1. При 
объясне
нии

2. При 
закреп
лении

Модель
«Ромашка»
-  кремне
зем. Табли
ца: «Срав
нение С 02 и 
S i02». Кол
лекция: 
«Природные 
соединения 
силикатов»

Сообщение 
учащегося 
(историче
ская справка 
о кремнии)

Загадка
про
кремний. 
Творче
ское за
дание на 
дом -  
написать 
сочине
ние на 
тему: 
«Под
группа 
углеро
да»
Домаш
нее зада
ние: рас
сказ- 
загадка 
«Утро в 
деревне»

Ребус -  крем
ний. Рассказ- 
загадка: «Ут
ро в деревне»

Схема
пре
враще
ний

7 Строитель
ные мате
риалы: 
стекло, це
мент, бетон

Отрывок 
-  Ломо
носов 
«Сили
катная 
промыш
лен
ность»

Урок-игра:
«Силикатная
промышлен
ность»

8 Киноурок Фильмы: 
«Углерод», 
«Аллотро
пия углеро
да», «Крем
ний»,
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Окончание таблицы
1 2 3 4 5 6 7 8

«Стекло»,
«Керамика»

9 Урок-
обобщение

Решение экс
перименталь
ных задач

Задания 
у доски 
по кар
точкам. 
Кар
точки с 
проре
зями. 
Устная 
работа

10 Контроль
ная работа

В ходе работы с моделями учащимся предоставляется возможность самостоя
тельно работать с моделями, делать выводы, что кристаллическая решетка алмаза более 
прочная, чем кристаллическая решетка графита, так как каждый атом в кристаллической 
решетке алмаза связан прочными ковалентными связями с четырьмя соседними атомами 
углерода. Это и обуславливает исключительную твердость алмаза. А в графите атомы уг
лерода расположены слоями, состоящими из шсстнчлеяных колец, в которых каждый 
атом углерода связан с гремя соседними атомами прочными ковалентными связями. Ме
жду слоями в графите действуют межмолекулярные силы. Поэтому графит легко расслаи
вается и является очень мягким.

Если учащиеся устали и им тяжело сосредоточить внимание для осмысления изу
чаемого материала, то для активизации деятельности учащихся большое значение имеет 
проведение игровых пауз, то есть необходимо предложить им поиграть, сменить вид дея
тельности и немного отдохнуть. Предлагаем несколько заданий для игровой паузы, кото
рые могут использоваться при изучении темы “Подгруппа углерода”. Они помогут акти
визировать деятельность учащихся и повысить их интерес к изучению данной темы.

Игровая пауза
1. Добавьте буквы

Записаны слова, к ним нужно прибавить одну или несколько букв впереди слова или в 
конце, чтобы получилось название химического элемента.
Например:

род - углерод- 
крем - кремний 
лов - олово 
цирк - цирконий

2. На одну букву
Подберите как можно больше названий химических элементов, которые начинаются на 
букву “к”. Например: кремний, калий, кальций, кислород, курчатовий. кобальт, криптон, 
ксенон.

3. Замени букву
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Учитель называет слово, а ученики заменяют в них буквы так, чтобы получились названая 
химических элементов. Например: 

слово - олово 
Германия - германий 
цирк - пняк 
мера - сера

4. Химические знаки по алфавиту 
Учении» по очереди называют химические знаки, которые начинаются на каждую букву 
алфавита. Обязательное условие, чтобы один элемент был из подгруппы углерода, На
пример: азот, барин, водород, галий, железо, золото, йод, кремний, литии, магний, на
трий...

После изучения темы, для проверки и контроля знаний большое значение для ак
тивизации деятельности учащихся играют различные карточки, а также тесты.. Мы пред
лагаем использовать карточки с пропусками, карточки с прорезями, карточки творческого 
задания.

Задания для проверки знаний.
1. Тест по теме “Оксид углерода (IV)”

1. Тривиальное (исторически сложившееся) название оксида углерода (IV):
а) угарный газ;
б) болотный газ;
в) углекислый газ.

2. Молекулярная формула:
а) COv,
б) СО;
в) Cfu

3. Химическая связь в молекуле:
а) ковалентная полярная;
б) ковалентная неполярная;
в) ионная.

4. Агрегатное состояние прн обычных условиях:
а) жидкость;
б) газ;
в) твердое вещество.

5. Цвет, запах:
а) бурого цвета с резким запахом:
б) без цвета и запаха;
в) без цвета со специфическим запахом.

6. Относительная молекулярная масса:
а) 44;
б) 16; 
в) 28.

7. Относительная плотность по воздуху:
а) тяжелее воздуха;
б) немного легче воздуха.
в) легче воздуха.

8. Характер свойств этого оксида:
а) кислотный;
б) амфотерньш;
в) основной.



д ля  тоги ч>пос>и учениш  npt>eepwui правильность свою: ответов то тесгчч, на досю; в и -  
бешивается лркая карточка с правильными ответами.

Углекислый газ
СО,

Связь-ковалентная полярная 
Газ

Без цветя а -запаха 
М = 44 

Тяжелев воздуха 
Кислотный оксид

За каждый правильный ответ на вопрос учащиеся получают жетон. Напрныер. 
карточки с высказываниями знаменитых люден:

- “Не бойся незнания, бойся ложных знаний. От них гее зло”
(ЯН. Толстой).
- “Лучше совсем не изучать, чем изучать поверхностно"
(Г'. Листеиберг).
- “Легко только тому, кто не заставляет себя делать то, что надо”
(В.А. Сутомлинский).
- “Саов способности человек можег узнать только попытавшись приложить их’ 

(Сенека Младший).
- “Если какая-то работа кажется тебе легкой, это значит, что ты не знаешь её и зе 

умеешь делать” (Леонардо да Винчи).
- ‘"Отыщи всему начало, и ты многое поймешь” (Козьма Прутков).
- “‘Если действовать не будешь, ни к чему ума палата” (Шота Руставели).
- “Принимаясь за дело, соберись с духом” (Козьма Прутков).
- “Знания, не проверенные опытом, матерью всякой достоверности, бесплодны и 

полны ошибок” (Леонардо да Винчи).
- “Чему бы жизнь нас ни учила, но сердце вернт в чудеса...” (Ф. Тютчев).
- “Не все ли равно, доблестью или хитрость» ты одолел врага?” (Вергилий).
- “Знать хорошее важнее, чем звать многое” (Ж.Ж. Руссо).
- “Всегда держись на чеку” (Козьма Прутков).
- “Честь науке - ей дано уменье выводить нас. из недоуменья” (М. Светлов).
- “Определяйте значения слов н вы избавите свет от половины его заблуждении’ 

(Р. Декарт).
Использование таких карточек будет способствовать творческой активности уча

щихся. По количеству жетонов учитель может опеянть работу учащихся, определив, 
сколько жетонов надо получить на "5",“4”.

Большое значение зля активизации деятельности учащихся имеет применение за
гадок. Ученики с интересом слушают загадки и стараются их отгадать. При этом идет не 
только запоминание физических н химических свойств веществ и элементов, которые 
представлены в тексте загадок в необычном виде. но также значение этих веществ а эле
ментов для жизни животных, растений и человека.

Загадки
1. Родоначальник жизни - 

Без скромности скажу 
В белки, жяры я углевозы
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В организме я вхож}'.
Витамины н гормоны 
Не обойдутся 6es меня 
й  жнзнн на планете 
Не будет без меня. (Углерод)

2. Элемент весьма распространенный,
Второй, как будто, на земле 
В составе почти всех растений,
В каучуках, в джерыух - воде.
Природные соединения - 
Опалы, яшмы, хрустали 
Без него в природе нашей 
Существовать бы не смогли.
А вот сосудам кровеносным 
Он эластичность придает,
Пряностояние растениям 
И всем деревьям создает. (Кремний)

Для активизации познавательной деятельности учащихся можно предложить уче
никам записать на магнитофонную ленту, под гитару песню про металлы из подгруппы 
углерода на мотив песни "‘Король с воины возвращался домой”. Затем, на уроке прослуши
вают эту песню со всеми учениками. Это позволит более эффективно вовлечь учеников в 
учебный процесс, так как с помощью песни информация подается в нетрадиционном вжде, 
что способствует лучшему запоминанию и усвоению материала

■ Песня о металлах подгруппы углерода
На мотив песни ‘"Король с воины возвращался домой”.

Нас два металла на группу всего.
Но это не значит ещё ничего,
Ми с кремнием братья, и только вдвоем .
Природу веками вдвоем создает!
Даем алмаз, даем графит,
Базальты, гнейсы и графит.
И нефть, в сажу и песок,
От нас есть прок, есть прок, есть прок 
Средь нас есть цирконий, свинец и титан,
И гафний, я торнн в соседи нам дан. :
А олово ценит давно человек!
Г ордимся мы знатностью наших коллег!
Ну что титану кислота,
Как минеральная вода.
Сто двадцать лет в ней просидел.
Не заржавел, не заржавел!
Свинец ведь тяжелен и тем хорош 
Его н рентгеном никак ие пробьешь.
Лучи он умеет собой поглощать,
Людей он умеет собой защищать.
Уже давным-давно пора нам грянуть дружно “Ура”.
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В нелях активизации деятельности учащихся возможно использование художест
венной литературы. Это поможет пробуцнть а поддержать стовкнй познавательный инте
рес учащихся к данной теме. Образная, яркая речь художественного воспроизведения по
вышает эмоциональность военрнж-ня, способствует эстетическому воспатанню учащихся, 
прн этом совершенствуется образное мышление, воображение, способность высказывать 
оригинальные адаа. Например, вря изучение свойств оксидов углерода уместно исполь
зование отрывка из сказки “Мороз Иванович” в: после прослушивания текста задать уча
щимся вопрос, на который о т  должны оудут ответить.

Ay£OJK&C&&£HHi2S ̂ U/yi2pi{t'?iyp<3
Отрывок из еказкв “Мороз Иванович”
"~А зачем пщ  Мороз Иванович, - спросила Рукодельница, - зимою поупицам хо

дить да в окошко стучишься?
- А л  затш в окошко стучусь, - отвечая Мороз Иванович., - чтобы- не забывали 

печей топить да трубы вовремя хвфмват; а не то ведь, я знаю, есть тате неряхи, '-даю 
печку истопят, а трубу залрьту не закроют, игл и закрыть закроют, да не вовремя, ко
гда ещё не все угопыш прогорели, а оттого в горнице угарно бывает, голова у людей бо- 
пит, в глазах зелено: даже и совсем умереть от угара можно".

Вопросы: почему' нельзя закрывать трубу, когда не все угли прогорели? Что такое 
угар? Почему от угара можно умереть?

Ответ: при сгорании тии  в печн происходит яикнчесхая реакция:
С + О-j = СО-/" + 402 кДж.
Углекислый газ С02 ухода» в трубу. После тоге как уголь прогорел, трубу закры

вают, чтооы сохрани:» тепло в печи. Но веян труоу закрьгеь до того, как угли прогорели, 
то в печи скапливается избыток углекислого газа, который взаимодействует с ещё раска
ленными углями. Происходит восстановление оксида углерода (IV) до оксида углерода 
(П) - угарного газа:

СО, + С = 2СО Т -160 кДж.
Угарный газ прн закрытой трубе проникает в помещение, где спя люди. Прн его 

вдыхании в о|Н "ч ie человека образуется стонк ~ ? с гемоглобином крова.
Поскольку па)м-> г[ч \  кислорода оказывается бш п. < может транспортировать 
кислород, ят* кислородное голояаняя ткш  В результате этого у че
ловека возникают головокружения, рвота, удушье, что может привести к смерти.

Как показана практика в ходе выполнения педагогического эксперимента, эффективность 
урока достигается постановкой учебной проблемы, прнвлгчйпнен шшреевдго дополнительного 
материала, элементов яэнныатейноан, включением учащихся о учебный процесс на всех этапах 
урока Вопросы, копры» сгавяка перед учениками, заставляют же вскрывать я усганявшваи» 
иричннно-слеаетяенньк связи между сообщенными фактами,

Глушну усвоения материала теиьг обеспечивает наглядность в вице опорных: 
конспектов, вводные таблше применения шаростержневьи моделей. постановкой химического 
эксперимента Активизации познавательной деятельности учащихся также способствуют 
разнообразны; формы ведения ’.рока, таете, как урок - яекдня, урок - игра, кнноурок, урок 
практическая работандругае

которые пугп развитш' логи-кскето жашюаняучашнхеа 
в процессе обучедяя фачаке

Е.Н. Полякова

В н^стоятее время неуклонно идет ародесс информатизации общества, что приво
дят постепенно к массовой информатизации образования. Умение оперативно пёрера55г&Р
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б зть  и оценивать поступающую информацию имеет большое значение, как для самого че
ловека, ja x  я общества, к которому он принадлежит.

~~ "На современном этапе развития общества информация меняется и распространяется 
достаточно быстро, и учащиеся должны иметь способность не только запоминать ее, но и 
уметь анализировать, сравнивать, абсхрагнррвать, делагь правильные выводы и т.д. В связи 
потребностью и новым социальным заказом общества школе изменились цели н задачи об
разования, и особую значимость приобрела проблема развития мышления школьников.

Использование компьютеров значительно меняет образ мышлеияя школьеяка, а 
внедрение компьютерных' технологий в учебном процессе способствует развитию как ло
гического, так н тдсфческого мьддлевня учащихсяи их интеллектуального потенянала.

Умение логично рассуждать является показателем культуры мышления человека. В 
процессе обучения физике возникает необходимость развития логического мышления, и 
это возможно на основе использования логических операций (анализа н синтеза, абстраги
рован ял и обобщения, сравнения я аналогии, классификации), основных законов формаль
ной логики. Для эффективного развития мышления учащихся необходимо, чтобы мысли
тельные операции, законы логики использовались осознанно в ходе учебного процесса, н 
стали предметом целенаправленного формирования.

Проблема развития логического мышления учащихся в современных научно- 
методических исследованиях решалась учеными различных направлений. Теоретической 
базой исследований послужили философские и психологические работы по формированию 
мышления C.JI Рубинштейна, Н.Ф. Талызиной, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, 
КС. Выготского и др. Ими отмечается, что одной из приоритетных задач обучения является 
задача развития логического мышления учащихся.

Анализу состояния проблемы и поискам ее решения посвящены работы Ж.Я. Лани
ной и ЛЯ. Ивановой (по формированию познавательных интересов и активизации познава
тельной деятельности учащихся прн изучении нового материала по физике); Р.И. Малафее
ва (по проблемному обучению физике). Формированию естественнонаучного мышления 
школьников посвящена докторская диссертация Н.М. Зверевой; формированию продук
тивного мышления -  работы Е.А Самойлова; развитию логического мышления -  работы
В.К Решавовой, В.Ф. Юськовнча и др.

Несмотря на некоторые различия в позициях авторов, большинство as них сходятся 
в том, что основным средством развития мышления учащихся является активизация их по
знавательной деятельности. Отмечается необходимость развития памяти, внимания н вооб
ражения учащихся, а также использования в процессе обучения отдельных логических 
операций. Но остаются нерешенными некоторые важные для теории и практики вопросы н 
среди них -  разработка методической системы развития логического мышления учащихся 
на основе использования мыслительных операций, законов формальной логики в процессе 
обучения физике.

На основе психолого-педатогнческого анализа теоретических и методических ис
следований и педагогического опьгга можно сделать вывод, что в педагогической науке и 
практике возникли противоречия между: 

г  • потребностями общества в творческих специалистах, способных использовать и ос- 
■ / ваивать новые информационные технологии (новыми требованиями по формированию 

\  мышления), и сложившимся, медленно меняющимся содержанием образования и тра
диционными методами обучения;

•содержанием государственного стандарта образования и отсутствием единых 
требований к разнообразным авторским учебным программам, альтернативным 

| учебникам а пособиям по различным учебным дисциплинам (в частности физике), 
которые не всегда в должной мере ориентированы на развитие логического и 
.'творческого мышления учащихся;



* необходимостью использования в процессе обучения основ науки логики н отсутст
вием этого учебного предмета в профессиональной подготовке учителей физики.

Отмеченные противоречия в значительной мере могут быть преодолены, если ©дает 
разработана комплексная методическая система-развития логического мышления учеников 
при изучении естественнонаучных дисциплин. Поскольку основой естествознания является 
физика, то развитие мышления учащихся я процессе ее изучения имеет первостепенное 
значение.

Рдавитао логического мышления учащихся может бмгь эффективным, если:
-  учащиеся последовательно знакомятся с основными логическими операциями я за

конами формальной логика при изучении материала по физике;
-  строго соблюдаются этапы формирования минимума логической грамотности уча

щихся (определенный комплекс логических знаний);
-  используется система заданий н -задач, содержание которых направлено на развитие 

логического мышления учащихся;
-  проводится работа по развитию логического мышления учащихся при обучения фи

зике во всех основных видке их учебной деятельности.
Нани были выделены критерии эффективности развития логического мышления 

учащихся на уроках физики;
• уровень обученности, который оценивается на основе фонда знаний (физические по

нятия, законы, основные формулы, элементы физических теорий, наименования физи
ческих величин), ;

* уровень ныютгельной деятельности, который оценивается на основе умения логиче
ски обосновывать решение логических задач я применять полученные знания для ре
шения нестандартных задач;

» уровень развития деятельности наблюдения, который оценивается но умению учащих
ся выделять главное в объектах наблюдения и логически объяснять- сущность наблю
даемых явлений.

На основе теоретического анализа дроблены, педагогического эксперимента, лично
го опыта работы г. школе н общеизвестных дидактических. принципов обоснована целесо
образность г н«обзоднмоеть использования основ формальной логики ври обменян физи
ке и сформулированы обшне требования к нспользовгшню методической системы по раз
витию логического мышления учащихся;

• в процессе обучения физике учащиеся должны быть ознакомлены с основами 
формальной логики, что позволит нм осознанно использовать мыслительные операции 
я законы логики;

• обучение физике, построенное на использовании основ формальной логики, 
должно оямиьвать материал всех разделов курса физики;

• в курсе фвзики необходимо использовать специально разработанную систему 
заданий и задач, способствующую развитию логического мышления учащихся;

• система заданий данного типа предназначена для использования на уроках раз
личных видов: уроках изучения нового материала, решения задач, уроках с использова
нием фронтального эксперимента учащихся; уроках обобщения и повторения учебного 
материала е, учетом индивидуальных особенностей учеников при постепенном повы
шенно стеиенн слоя®оста заданий н  задач, снособстзуюонк развитию их мыслитель-
Н О Н  '< 1 К Т Й Й Й 0 С Т И .

Данная работа должна проводиться систематически, на протяженна изучения всего 
курса физики (5-11 классы, ’-И  классы).

Формирование способов логического мыпшеяня не является самоцелью ври изуче
нии физнхя. Учащиеся изучают не логику как науху, яо они должны научиться яспользо-



вать знания о формах и законах правильного мышления для объяснения физических явле
ний, процессов н т.д

Важнейшими элементами формальной логики, которые должны быть изначально 
усвоены учащимися, являются так называемые „мыслительные операции” -  анализ, синтез, 
сравнение, обобщение, абстрагирование, классификация, систематизация, конкретизация, 
индукция, дедукция.

Для более успешного, полноценного развития логического мышления учащихся на
ми бьш определен минимум логических званий н умений ялп гак называемый «минимум 
логической грамотности», представленный з таблице. На разньк этапах обучения фнзнке 
происходит постепенное формирование логических знаний и умений, последовательное 
наращивание трудности логических заданий в соответствии с содержанием учебного мате
риала.

В процессе обучения физике мы знакомим учащихся с самим понятием „логическое 
мышление” , определяя его как последовательно проводимые, состоящие из отдельных 
этапов рассуждения, при которых каждое последующее умозаключение основывается на 
ранее проведенных строго доказанных умозаключениях.

Таблица
Минимум логической грамотности учащихся при обучении физике

УЧАЩИЕСЯ Д0Л2СНЫ УМЕТЬ .

Первый этап обучения фнзнке
(5-7 класс, 7-8 класс)

Второй этап обучения фнзнке 
(S-11 класс, 9-11 класс)

1. Проводить мыслительные операции 
анализа и синтеза на основе изучаемых на 
этом этапе физических явлений и процес
сов, отличать их существенные особенно
сти от несущественных.

2. Использовать операции обобщения 
(обобщение фактов, их объяснение), де
лать правильные выводы из наблюдений.

3. Осуществлять сравнение предметов 
и явлении, находя в них сходство и разли
чие.

4. Проводить классификацию и систе
матизацию с ограниченным количеством 
элементов.

5. Использовать логические операции 
систематизации и классификации учеб
ного материала.

6. Определять научные понятия прн 
помощи операции абстрагирования.

7. Строить доказательства на основе 
частичного сходства между изучаемыми 
объектами, процессами, явлениями; про
водить аналогии.

8. Осуществлять логически стройные 
суждения и умозаключения на основе 
использования методов индукции и де- 
дукпни.

9. Иметь представление об основных 
законах формальной логики (закон про
тиворечия, закон достаточного основа
ния, закон исключенного третьего, закон 
тождества) и уметь применять эти зако
ны при решении конкретных физических 
задач.

В учебной пособии „Развитие логического мышления учащихся в процессе обуче
ния физике” ванн предложены различные типы заданий и задач, способствующих разви
тию логического мышления учащихся в учебном процессе по фнзнке, направленные на 
формирование минимума логической грамотности, прн решении которых используются 
операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, абстрагирования, классификации, сис
тематизации, конкретизации, индукции, дедукции и применяются законы логики.
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Анкетирование, проведенное нами среди учителей физики, показало, что они в аб
солютном оолышшстве согласны с необходимостью ознакомления учащихся на спеаиаль- 
во организуемых факультативных курсах а. главное, непосредственно в учебной работе по 
физике с основными положениями формальной логики н их практическим применением.

Как показало исследование, ознакомление учащихся при обучении физике с осно
вами логики (мыслительными операциями, законами) я систематически проводимая работа 
по развитию логического иьшшення учеников дает положительные результаты Такая ра
бота проводилась во ясех осаовяьп: вязах учяпкой деятздааосгя учащихся: при изучении 
нового шагедналз, зго повторения, закреплении, рещеяак задач я выполнении'лаборатор
ных работ.

Нами выделены и обоснованы конкретные пути и способы развития логического 
мышления учащихся в процессе обучения физике:

51 при работе по обобщенный плавай;
• при составлении учащимися планов-коаспектов в холе изучения нового мате

риала;
* при самостоятельном составлении учащимися опорных конспектов;
* прн решении творческих задач;
• при проведении фронтальных опытов и лабораторных работ исследовательского

характера;
» прн самостоятельной работе с учебными пособиями и дополнительной литера

турой.
Остановимся кратко на каждом.
При использовании обобщенных планов работа .строится гак, чюбы она отражала 

все этапы научного познания (известные под названием „прннпяп цикличности''). Планы 
обобщающего характера можно использовать в различных визах учебной деятельности 
(прн изучении нового материала, работе с учебной н дополнительной литературой, реше
нии задач я т.д).

В процессе работы над обобщенным планом (его составлением) учащиеся проводят 
такие мыслительные операции как сравнение, обобщение, анализ, синтез и др. К каждому 
пункту плава ученики должны дагь обоснованный ответ. а при самостоятельном составле- 
аии плана о ид должны обращать внимание па логическую последовательность прн перехо
де or одного пункта ш »  к другому'.

Составление учащимися планов-конспектов и опорных конспектов существенно 
помогает решению задачи развития логического мышления учащихся Работая над состав
лением плана-конспекта, школьники самостоятельно анализируют материал, выделяют 
главное, делают обобщение а т.д Все это приводит к тому, что их знания становятся осоз
нанными и прочными. Они используются на всех этапах обучения, б  различных видах 
учебной деятельности.

Прн работе с учебными пособиями я дополнительной литературой мы выделяем 
следующие этапы в организация деятельности учащихся:

1) выделение в тексте информативно значимых элементов, ключевых слов (звеньев ло
гической пепочкя);

2) объединение элементов в единое целое, образование ..логической пепочкн". харак
теризующей смысловую структуру изучаемого вопроса.

Л составление зла заполнение сравнительных (классификационных) таблип с исполь
зованием текста учебника (использование обобщенных плзяов изучения понятий, 
физическихвеличин, теорян а г л.);

4) а вхождение в тексте учебника наглядного материала, относящегося к отдельным 
звеньям логической цепочки (ученикам предлагается рассмотреть какой-либо рису
нок з учебнике, вьивинуть гипотезу о гои. что должно произойти в результате опы



та, подобрать необходимое оборудование, провести эксперимент, проанализировать 
результаты, сделать выводы);

-О составление на основе плана и логической цепочки развернутого, логически после
довательного рассказа.
Для оптимального умственного развития учащихся при выполнении лабораторных 

р^ат,мы применяем следующую методику:
J 1) включение в лабораторные работы не только репродуктивных, яо н поисковых 
' (творческих) задании исследовательского а конструкторского характера;

2} постепенное усложнение заданий и повышение степени самостоятельности уча
щихся прн нх выполнении;

3) использование лабораторных работ (исследовательского типа) на уроке в качестве 
источника новых теоретических знаний;

4) построение комплекса лабораторных работ по принципу цикличности научного 
познания.
___- Выходе проведения таких лабораторных работ учащиеся постоянно используют ос
новные логические (мыслительные) операции: анализ, синтез, обобщение и др. При этой, 
как показало исследование, происходит интенсивное развитие их логического а творческо
го мышления.
, —  При систематическом выполнении лабораторных работ по предложенной нами сис
теме развития логического мышления школьники учатся логически грамотно планировать 
выполнение эксперимента, проводить наблюдения и измерения, оформлять результаты на
блюдений в табличной, графической и аналитической формах, оценивать полученные ре
зультаты

Нами рассмотрены также некоторые вопросы методики решения задач. Прежде все
го отмечается, что задачи должны подбираться таким образом, чтобы нх содержание мак
симально способствовало развитию логического и творческого мышления учащихся В хо
де решения задач преимущественно должен использоваться аналитический метод Прн 
этом решение должно выстраиваться в „логическую цепочку”, в которой каждое после
дующее звено опирается на предыдущие звенья Решение в этом случае носит строго по
следовательный н логический характер.

Уровень сложности задач и заданий, предлагаемых учащимся, постепенно возраста
ет, возрастает и степень их самостоятельности при решении задач.

Для обучения учащихся решению типовых задач, особенно на первом этапе обуче
ния физике, используются алгоритмизированные приемы решения. Сформированные уме
ния прн решении задач одного типа способствуют усвоению методов решения задач дру
гих типов. Используя алгоритм решения, учащиеся определяют последовательность опера
ции, прн помощи которых получают конечный результат. Постепенно навык закрепляется, 
и действия учеников становятся вполне осознанными, логически обоснованными. Для ус
пешного развития логического мышления необходимо постоянно требовать от учащихся 
обоснованных и четких рассуждений при решении задач.

Проведенное исследование показало, что для успешного развития логического 
мышления учащихся весьма полезно предлагать задачи, которые имеют несколько вариан
тов решения, комбинированные задачи. Поиск различных вариантов сам по себе представ
ляет собою логический процесс, так же как и следующий за ням анализ предложенных ва
риантов. При этом анализ каждого из вариантов требует использования различных мысли
тельных операций, что, в свою очередь, существенно обогащает объем и содержание мыс
лительного процесса

Углублению и закреплению теоретических знаний, развитию логического мышле
ния школьников в большой степени способствует решение качественных задач, решаемых 
путем логических умозаключений, основанных на законах физика. При этом должны ис



пользоваться задачи, различные по методам решения, требующие применения разнообраз
ных мыслительных операций (сравнения, анализа, аналогии н др.).

■Как показало педагогическое исследование, развитее 'логического мышления и 
творческих способностей учащихся на уроках физнкн происходит особенно эффективно 
при использования исследовательских, конструкторских и рапионалнзаторских заданий. 
Общие ндеи решения к таким заданиям ученикам предлагается найти самостоятельно, в 
чем и состоит главная развевающая ценность этих задач.

Разбор я р-лггеяяе задач должен шзтн в строгом соответствии с основными законами 
логики (закон тождества, закт чрогяиборечил, закон ис;т.юценного третьsso и закон 
достаточного основания). Действие каждого закона можно проследить при решении задач 
различного рода Например, закон противоречия -  при решении задач конфликтного харак
тера (противоречия со „здравым смыслом", противоречия с известными физическими зако
нам , противоречия требований задачи с возможностями, предоставленными ее условием); 
закон исключенного третьего -  при решении софизмов и парадоксов.

Одно нз основных: требований, которые мы предъявляем к учащимся при решении 
задач: каждый этая решения должен быть теоретически четко обоснован. Это требование 
согласуется с одним из трех законов формальной логнхн -  законом достаточного основа
ния. Учащиеся должны знать, что всякое утверждение необходимо либо доказать на опыте, 
либо логически вывести из доказанных ранее положений.

Проведенный педагогический эксперимент по ознакомлению учащихся с основны
ми мыслительными операциями и законами формальной логики н по применению этих 
знаний в обучении физике позволил сформулировать следующие выводы:
» данная работа приводит к заметному положительному сдви1у  в умственном развитии 
учеников, что позволяет нм сознательно управлять своей мыслительной деятельностью;
• реализация предложенной нами методической системы обеспечивает ускоренное разви
тие не только логического, но и творческого мышления учащихся у всех категории учени
ков (сальных, средних н слабых);
• деятельность наблюдения учеников качественно изменяется: она становится более ос
мысленной н продуктивной;
» интерес учзпгахся к предмету и их познавательная активность при обучении физике 
возрастают

Проведенное исследование и педагогический зксперимент позволяла выделять пер
спективные направления дальнейших изысканий:
• разработки системы заданий я задач, направленных на развитие логическою мышле
ния учащихся в процессе обучения физике с учетом использования основ формальной ло
гики по всем разделам физнкн;
• разработка методики развития логического мышления ..учащихся со слабым уровнем 
интеллектуального развитая;
•> разработка учебных программ, спепкурсов по методике преподавания диспишшн есте
ственнонаучного никла с целыо подготовка будущих учителей на основе введения н ис
пользования элементов формальной логики в учебных предметах.

Формирование интеллектуальной компетентности учащихся 
прн изучении предметов естественнонаучного цикла

ИЛ, Криволапова

Еше сравнительно недавно человек рождался н жил в окружения объектов, соз
данных ею руками, которые мало изменялась на протяжении всей его жнзин. Передача 
же знаний осуществлялась по прннпнпу 'спелая как я» На рубеже XXI века ситуация со-



вершенно иная Очень быстрый темп научно-технического прогресса предъявляет совер
шенно иные требования к специалистам разных профессий а, прежде всего, к учителю -  
умение быстро осваивать новые знания, новые технологии. Для этого необходимо, чтобы 
человек был способен проявлять интеллектуальную активность, был способен к творче
ской деятельности.

Таким образом, задача современной системы образования -  развитие творческого 
мышления учащихся.

В системе образования до сих пор даже новые учебные программы ориентирова
ны на нетворческие виды деятельности, на запоыинавиг фактов и получение однозначных 
ответов на дагно решенные вопросы. Это приводит к. тому, что у учителя возникают за
труднения в постановке развивающих целей на каждом конкретном уроке.

В большинстве случаев учителя отдают приоритет образовательным целям и счи
тают, что развитие мышления идет само собой через содержание.

Кроне того, далеко не все учителя владеют методикой формирования способов 
умственной деятельности.

Современному обществу необходима развивающая педагогика -  как система интел
лектуального н психического развития учащихся, формирующая устойчивые структуры 
творческого стиля мышления. При этом изменяются принципы педагогической деятель
ности, изменяется позиция педагога и позиция учащихся. Педагог должен выступать как 
организатор мыследеятельности учащихся, а учащиеся становятся активными участника
ми процесса дознания.

Доказано, что главным показателен умственного развития учащихся является не 
столько сумма знаний, приобретенных учеником, сколько уровень интеллектуальных 
умении, мыслительных приемов и логических операции, которыми владеет ученик.

. В этой связи, мы пришли к выводу о необходимости обучения школьников спе
циальным приемам и методам дискурсивного, рассуждающего мышления. Каким же об
разом это обучение может быть организовано?

. В ранках учебного процесса можно выделить следующие возможные пути реше
ния данной проблемы:

1. Организация предметно-ориентированного тренинга, то есть системы занятий по 
формированию способов умственной деятельности, построенного на учебном материале 
школьных предметов: физики, химии, математики, биологии и других. Основной целью 
таких занятии является развитие мышления, формирование таких приемов мыслительной 
деятельности как обобщение, сравнение, классификация, анализ, аналогия и др.

2. Организация хоррекдноняо-развиваюшеи работы, проводимой учителем в рам
ках каждого конкретного урока, включение системы упражнений по формированию оп
ределенных мыслительных приемов в каждый урок на различных его этапах.

3. Разработка программы, развития мышления учащихся в рамках каждого учебного 
предмета. С этой целью прн составлении тематического планирования подбирается сис
тема упражнении по формированию приемов мыслительной деятельности для каждого 
урока с учетом его содержания. Аналогичным образом составляется система самостоя
тельных и контрольных работ, которая позволяет проверить уровень сфорнированностн 
мыслительных приемов, а анализ результатов позволяет организовать коррекционно - 
развивающую работу.

Программа занятий преднетно-орнентированного т-реянига, разработанная нами, 
рассчитана на три года а успешно реализуется в ряде школ города Кургана и области. 
Для организации этих занятна мы разработали рабочую тетрадь на печатной основе «Раз
виваем мышление».



Опыт работы учителей убедил нас в том, что прежде чем обучать ребенка, необхо
димо научить его учиться, т.е. сформировать у него определенные приемы, способы умст
венной деятельности.

С целью формирования интеллекта мы разработали программу спецкурса «Развитие 
интеллекта и творческого мышления» для учащихся 5 -  7 классов, на основе которой 
проводится система интеллектуально -  тренинговых занятий.

Предлагаем в качестве примера систему занятий для учащихся первого года обу
чения.

Таблица
Тематическое планирование спецкурса 

"Развитие интеллекта и творческого мышления" 
5 класс

№
п/п

Тема Основное содержание

1 2 3
1 Что такое интеллект. Что такое 

творчество.
Понятие интеллекта, творчества. Дар и талант. 
Труд. Значение развития интеллекта.

2-3 Понятие. Определение понятий. 
Тренинг внимания.

7

Обобщение понятий. Более общее и более част
ное понятия. Составление логической цепочки: 
общее- менее общее-частное ( в прямом и обрат
ном направлении).

; 4-5 Обобщение понятий. Тренинг 
памяти (зрительной).

Выбор более общего понятия к данному. Обоб
щение пары и групп понятий. Определение поня
тий.

6-7 ■Ограничение понятий. Тренинг 
памяти (слуховой).

Отношение между понятиями род- вид. Дидак
тическая игра «Обобщение и ограничение поня
тий» (домино).

8 Выделение существенных при
знаков понятий.

Выделение главных признаков и существенных 
свойств.

9 Обобщение понятий и форму
лирование определений

Правило составления определений: понятие - 
обобщающее слово (родовое понятие) + сущест
венный признак(вндовое отличие)

10
Отношение между понятиями 
часть -  целое. Понятия одного 
порядка. Обобщение понятий.

Отношение между понятиями как часть и целое. 
Сравнение понятий. Отношение между понятия
ми род- род(синонимы), род-вид.

11-12 Сравнение понятий. Выявление 
сходства и различия. Отноше
ние противоположности.

Понятия одного порядка противоположные по 
смыслу (антонимы) Выявление сходства и разли
чия по существенным признакам.

13-14 Установление причинно- 
следственных. связей. Тренинг 
внимания.

Установление. причинно-следственных связей, 
когда одно из понятий указывает на причину, а 
другое на следствие. Отношение последователь
ности между понятиями

15-16 Решение логических задач. Тре
нинг наблюдательности.

Решение логических задач. Формирование уме
ний анализировать ситуацию.

Г/ Промежуточное тестирование Диагностическое тестирование с помощью ГИТ 
или Амтхауэра.

18-19 Выделение главных существен
ных признаков предметов

Выделение главных существенных признаков 
предметов. Узнавание предметов по указанным 
признакам. Дидактическая игра «Черный ящик».
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Окончание таблицы
1 2 , 3

20-22 Классификация понятий. Тре
нинг памяти.

Правила классификации. Умение классифициро
вать понятия по двум и трем признакам. Обоб
щение понятий. Подбор определений к выделен
ным понятиям.

23-24 Аналогия, Сравнение понятий. Умение сравнивать, выявлять сходства и разли
чие, проводить аналогии. Поиск похожего.

25-27 Поиск закономерностей. Тре
нинг наблюдательности.

Формирование умения анализировать ситуацию, 
устанавливать причинно-следственные связи, на
ходить закономерности, завершать схемы. Ди
дактическая игра «Рассыпанное предложение».

28-29 Подбор и объяснение значений 
слов.

Подбор и объяснение значений слов в зависимо
сти от контекста. Подбор понятий близких по 
смыслу (синонимы).

30 Урок творчества
31 Решение логических задач.
32 Логические цепочки. Функцио

нальные отношения между по
нятиями.

Повторение основных операций с понятиями: 
обобщение, сравнение, классификация и др..

33-34 Итоговое тестирование Диагностическое тестирование с помощью уни
версального теста, который позволяет определить 
коэффициент интеллекта и направленность 
склонностей.

Но логическое мышление, вербальный интеллект нельзя развить вне зависимости от 
содержания обучения. Поэтому мы ведем, речь о предметно-ориентированном тренинге, 
т.е. системе упражнений и заданий, предполагающих формирование способов умственных 
действий на основе работы с понятиями соответствующего предмета. Так, работая над 
развитием естественнонаучного мышления, мы оперируем понятиями таких предметов 
как физика, химия, биология.

Содержание занятий способствует развитию аналитико-синтетических способностей, 
формированию таких способов и приемов умственной деятельности как сравнение, клас
сификация, обобщение, поиск закономерностей, а также гибкости и критичности мышле
ния и других интеллектуальных качеств личности. Формы занятий разнообразны: груп
повые, индивидуальные, фронтальные.

При организации и проведении занятий соблюдаются следующие принципы:
1. Использование доступного и знакомого для учащихся материала.
2. Проведение занятий на уровне повышенного интереса, что позволяет сделать 

учащихся активными участниками интеллектуального тренинга.
3 .Рефлексия выполняемых интеллектуально-подготовительны \ действий.
4.Оптимальное использование индивидуальных и коллективных методов при поиске 

и обсуждении решений задач.
Система разработанных нами занятий предметно-ориентированного тренинга (Разви

тие интеллекта и творческого мышления) направлена на интеллектуальное развитие уче
ников и проводится олин раз в неделю (34ч в год). Занятия строятся с опорой на учеб
ный материал физики, которую дети изучают с 5 класса по программе пропедевтического 
курса Степановой Г.Н. «Физика с 5 класса».

В качестве примера приведем пример разработки одного из занятий.
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Заиятне № 25 Тема <с Поиск закономерностей»
Основные запзчш

• Обучение рациональным приемам запоминания.

® Закрепление таких мыслительных операпнн. как обобщение, выделение сушественвьк при

знаков, анализ, классификация, сравнения

» Формирование таких мыагоельныг онераннй, как. поиск закономерностей, установление 

Бзаимосвжен между объектами, явгенядан, развитие анаиЕггическнх’шещш.

* Ражнтне пагаяга.вшшання.нжлкшагельностн-

Дорогаеребяга!

Мае хотелось бы начать нале занятие словами китайской поеловидьт

«Человек может стать умным тремя пуимк путем подражания -  зхо самый лескин 

путь, путем опыта -  это самый трудаый путь, и пуган размышления - это самый благородный

путь».

Вот и мы с вами пытаемся найти свой благородный путь еш ь умными, то асть научиться ра- 

дистальным приемам мышления

П&тюрение по яагме -dbc/momae определений. Обобщение. Еьхт зш  сшеаяееянш 

чрияшовя

(Задание вначале выполняется индивидуально каждым учеником. а затем обсуждается з 
группе.)

1 .Данте определение следующим понятиям и укажите в каждом из них обобщающее сло
во (родовое понятие) в существенный признак (видовое отличие):

Термометр -гго____________________________________________

Тепловые явления -  это__________________________________ ___

Весы - это____________________ ___________________ .________

Физика- это___________________________________________ _

Угол падения - это _____  _____ _ _ _ ___________________

Солнечное затмение - это _____ _________ _
Солнце - эго________ _____________________________________

Объем -  яо _______________ ________________________________

Позгжргшг ю  теме гКллссиёшщия т а т ш

(На столах учащихся находятся приборы, с которыми овн работают на уроках физика:
гермометр, динамометр, весы, линейка, колба, мензурка, зеркало, пробирка, брусок, лам
почка. Аналогичные приборы стоят аа столе учителя,)

^-Рассмотрите приборы, расположенные на ваших молах и разделите нх на группы по 
какому-либо основанию (признаку). (Задание выполняется группой-
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Каждая группа предлагает свой вариант, если он совпадает с вариантом предшествующей 
группы, то повторно не озвучивается.)
Один из вариантов:

Измерительные приборы Лабораторное оборудование
Термометр Колба
Динамометр Зеркало
Весы Пробирка
Линейка Лампочка
Мензурка Брусок

Лопопнитепьныг вопроси группам:
- Как определять цену деления измерительного прибора? {На примере любого из прапо

ров).
- Каков веркнин предел измерения?
- Чему равна погрешность измерения при пользовании данным прибором?

3. Проаедкге классификацию то есть разделите предложенные понятая на группы по 

какому-либо признаку, подберите к каждой группе обобщающее слово: термометр, круг, дождь, 

мензурка Земля, килограмм, Марс, ромб, Венера, пятиугольник, динамометр, град, палетка 
Юпитер, снег, метр, пряъюугсльяик, инея, секунда, градус Цетьсяя.

(Данное задание выполняется вначале индивидуально, а затем проверяется в группе н ка-

Измерительные 1 Геометрические | Планеты 
1 ; 

поиборьг 1 фигуры i
1

Единицы

измерения
Осашш

Термометр Круг i Земля
I

Килограмм Град■
Мензурка Ромб Марс Метр Д овд

Динамометр Пятиугольник Юпитер Секунда Снег

Палетка Брямоутошшк Венера Гр. Цельсия Инея

4Тренниг памяти: (выполняется инднвшзуагьно)

Посмотрите внимательно на рнсуяок в течение 5 секуадн воспроизведите его по памяти.

А А
Б

3 в  !
.......  I

Г I Г

(Учащиеся проверяют правильность воспроизведения таблицы. Вместе с учащимися 
еще раз вспоминаем приемы рационального запоминания.)

5. Какие особенности (закономерности) в расположении букв вы заметали?

(Ученики называют юг .закономерности, обнаруженные в гиннон тамиле).



 



8, Установите взаимосвязь между л®он и правой таблицей и прочитайте .загадку. Ука

зание иа какяе существенные признаки повиляет вам найти ответ на загадку?

9 19 13 10 3 16 3 1 Е с Ё г А и л

17 4 15 8 20 11 1 I У
1

к Т н £ в Б

1 12 7 21 14 18 6 b r ч С X С | В К

(Учащиеся предлагают несколько вариантов ответов н обосновывают их: соль, сахар, му
ха)

9. Раюивдгешлй лотсоя. Сравнивая ннформацшо в каждом столбце, найдите в ней 

логическую <шязь а постите неооходнмую букву нлн цифру вместо знака вопроса в .квадрат. 

Прея/икни свой вариант продатження логякона

Сехуида

В 7

о А

4 3

Метр
О 4

Е Р

3 О

Ньютон
5 О Ю

Н
Л 2

Физика П 3
О

Биология. 5

8

Астрономия Нт.

10

(Ньютон в данном случае рассматривается как единица измерения веса тела.)

МЛ&теяшпуааяая разминка. Томас Эдисон очень лютом хшать eo&ei сотрудни

кам хжроушые задача Однащад он пригласил к себе математика Эптона ж предложил ему вы
числять объем стеклянного баллона алеырнческон лпмпы На следующим дань магемаиж при

нес ему Ж1 л и т  с мздшахяяескими расчетами. Посмотрев на ник, Эдисон предложил более 

рациональный способ. Как вы думаете, каким способом предложил Эдисон опредеяшь объем 
стеклянного объема?

Продемонстрируйте этот способ на опыте. Какие приборы дня этого вам ыогут по

надобиться? ( На столах: учшшхся есть необходимое оборудование, так как оно иешиьзуется в 

загшииЖ!-) :

11. Проводки эксиернмаго. ученик решл установить закономерность а выяснять, как. 

зависят время скагьжшня п^жка с наклонной шюскости от угла наклона Какую серя» опытов 

он проведет ?

6 4



(Учащиеся выбирают вариант н обосновывают свой выбор. Данное задание способствует 
развитию аналитических умении, закрепляет умения учащихся в планировании и 
проведения эксперимента).

Рефмкеия

Знаменитый сат ш аш  j/чвай  Резерфорд вювиа. по еечфан обходит т дсращ т  

своево униещхштпа. Одшвю&и он увидел а одной из та савя и загпят. Онушдтвптодюео 

из саааученшva за тшбора.ш

о Что ей деяаетг ?тк поздно ? -удивиш  Рехофовд. 

с Рабатсво, -сш ш ш уш ш .. 

о А что оке вы bwaam днем?

о И днем работаю, и рано утра*, - а т т т  уч а щ  вассчштжа на ncasany учи- 

утшш

о лЧомщушщ а когда же вы фщетк.7 

Так что оке больше авво ценил в озсихучвшшк Э. Резерфорд?

Эффективность специальны? занятий по развитию интеллектуально- 
познавательной н  н о т к е ационноа сфер учащихся м ы  отслеживаем по следующим кри
териям:
• .динамика уровня интеллектуального развития ребенка:
• динамика уровня обученности:
• дегаазвнка уровня сформированное™ естественнонаучного мышления (так как систе

ма занятий строится на учебном материале предметов естественнонаучного цикла).
Результаты работы в этом направлении в течение трех лет свидетельствуют о повы

шении интеллекта учащихся, о более глубоком и осмысленном усвоении знаний.
Использование данной системы упражнений в учебном процессе позволяет усилить 

развивающий аспект учебного процесса в целом н каждого конкретного урока.
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Опыт показывает» что организация лабораторного практикума должна содержать 
по крайней мере две фазы -  на первом этапе все студенты работают с одинаковым обору
дованием и выполняют фронтальные работы, цель которых познакомить их с основами 
технологии компьютерных измерений. На втором этапе начинает применяться метод про
ектов и каждый получает посильное индивидуальное задание (либо творческого характе
ра, либо из набора дифференцированных тем). Методика проведения и содержание работ 
практикума требует отдельного разговора, но фронтальная организация первого этапа 
обязательно требует, чтобы каждое рабочее место студента было оборудовано типовым 
интерфейсом и универсальным устройством сопряжения со средой эксперимента.

При разработке подобного устройства мы руководствовались следующими сооб
ражениями: студент должен иметь доступ к основным блокам системы, они должны от-' 
ключаться от компьютерной системы и выполнять все базовые функции измерения и 
управлений. Основные компоненты рабочего места студента и блок-схема приведены на 
рис.1. Базовая компьютерная измерительная система (БКИ) состоит из трех основных 
блоков: интерфейса с шиной ISA (выполняется в вйде платы и вставляется в слот расши
рения), интерфейса с измерительным блоком (выполняется в виде отдельного блока, кото
рый вставляется в паз пятидюймового дисковода) и устройства сопряжения со средой экс
перимента (отдельный блок настольной конструкции). В професиональных измеритель
ных системах все функции объединены на одной плате, но в нашем случае разделение 
резко упрощает конструирование, наладку' и работу с Б1СИ. Кроме того, вывод разъема и 
переключателя питания на переднюю панель позволяет легко поключать и выключать ин
терфейс кнопкой питания на передней панели, что выгодно с точзси зрения организации 
учебного занятия. Каждый элемент БКИ выполняет свою функцию -  интерфейс с шиной 
преобразует сигналы ввода-вывода шины в стробирующие импульсы, которые управляют

IB M  PC

Рис.1. Структура измерительного комплекса
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регистрами записи и управляет данными, поступающими в компьютер и из компьютера. 
Интерфейс с измерительным блоком организует параллельный обмен данными с аналого- 
цифровыми (АЦП), цифроаналоговыми (ЦАП) преобразователями и реле, которые нахо
дятся в измерительном блоке.

Рис. 2. Схема интерфейса с шиной компьютера

Принципиальная схема платы интерфейса с шиной компьютера приведена на рис.2. 
Интерфейс с шиной позволяет организовать восьмиразрядный обмен с восемью регистра
ми -  4 портами ввода и 4 портами вывода. Плата интерфейса содержит 9 микросхем ши
рокого применения и при правильной сборке работает без предварительной отладки, 
главное, в чем .стоит-убедаться, -  это в работоспособности микросхем, правильности кон
тактов и агасуратнон установке. В большинстве случаев такое' количество портов бывает 
избыточным, поэтому можно использовать только часть управляющих сигналов -  именно 
такой пример мы рассмотрим ниже.

Любой порт ввода-вывода компьютера имеет свой адрес, по которому передаются 
или считываются данные. Схема рис.2 разработана для адресов от 360h до 367h (как пра
вило, это резервные адреса). Порты вывода (записи W0-W3) соответствуют первым четы



рем адресам, а порты ввода (чтения R4-R7) остальным. Запись в порт производится стан
дартной командой p o r t  [$360] : = d a ta ,  а чтение командой d a t a : = p o r t [ $364] (пе
ременная должна иметь тип byte). После выполнения первой команды на контактах соот
ветствующего регистра устанавливаются электрические сигналы в соответствии с бинар
ным кодом переменной data, или наоборот состояние контактов считывается в перемен
ную. Если используется Бейсик, то запись производится командой OUT & h 3 6 0 ,d a ta , а 
чтение d a ta * IS S  {&h364). При выполнении эти?; команд компьютер считывает или за
писывает данные из регистров, расположенных во втором блоке, который размещается на 
месте пятидюймового дисковода (схема на рис.З).

- IN TE BFSCE  РОЯТ I S O  -  I3SO — ---------

Рис. 3. Схема внешних регистров

Если цифровой интерфейс устройство универсальное, то конструкция устройства 
сопряжения со средой физического эксперимента зависит от поставленной задачи -  вре
менных и амплитудных характеристик измеряемых и управляемых величин. В качестве 
примера рассмотрим три наиболее необходимых блока -  АЦП, ЦАП и блок релейных 
контактов. Наиболее просто осуществлять управление ЦАП и реле.
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Рис.4. Цифроаналоговый преобразователь и релейные контакты

Для этого необходимо выполнить соединения, показанные на рис.4. Порт W0 (ад
рес 360h) отвечает за управление реле и запись младших разрядов ЦАП К572ПА1. Два 
младших разряда порта W1 (адрес 360h) -  старший и знаковый разряд ЦАП. а два сле
дующих разряда являются управляющими -  изменение их из нуля в единицу приводит к 
записи информации в триггеры, управляющие реле и ЦАП. Например, данные команды 
включают все релейные контакты -

d a t a := 2 5 5 / p o r t [$ 3 6 0 ] := d a ta ;  {код -  все  единицы} 
p o r t [ $ 3 6 1 ] := 0 ;p o r t [$ 3 6 1 ]:= 4 ; p o r t [$ 3 6 1 ] :=0{импульсзаписи р е 

ле} .
Чтобы установить максимальное положительное напряжение на выходе ЦАП. 

нужно выполнить .
d a t a l := 2 5 5 ; p o r t [ $ 3 6 0 ] := d a t a l ; ■ {код -  все  единицы

мл.разряды }
■ d a t a 2 := l ;p o r t [ $ 3 6 1 ] := d a t a 2 ;  {код -  ст .р а зр я д }

p o r t [$ 3 6 1 ] := d a ta 2 + 8 ;p o r t[ $ 3 6 1 ] := d a ta 2 ; {импульс записи ЦАП} 
Для максимального отрицательного напряжения использовать обратный код и вто

рой бит W1 установить в единицу, т.е.
d a t a l : = 0 ; p o r t [$ 3 6 0 ] := d a ta l ;  {код -  все  единицы мл.разряды}
d a t a 2 := 2 / p o r t [$ 3 6 1 ] := d a ta 2 ; {код -  ст .р а зр я д }
p o r t [$ 3 6 1 ] := d a ta 2 + 8 ;p o r t [ $ 3 6 1 ] := d a ta 2 ; {импульс записи ЦАП)
В первом случае на выходе ЦАП будет напряжение +10 В. а во втором -10 В 

(точность установки 0,02 В). Задавая промежуточные коды и записывая импульсы, можно 
управлять всеми реле и задавать напряжение от+10 до-10 В.

Рис. 5. Аналого-цифровой преобразователь
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АЦП осуществляет преобразование аналогового электрического сигнала в цифро
вой код. Наиболее просто построить АЦП на микросхеме К1113ПВ1. Принцип работы 
АЦП достаточно прост -  процесс оцифровки сигнала начинается с импульса запуска (сиг
нал ЗАПУСК -  изменение из нудя в единицу бита D4 порта W1) и после выполнения ал
горитма последовательного приближения микросхема выставляет сигнал окончания счета 
(сигнал DCH). Таким образом, после формирования импульса запуска программа должна 
отслеживать состояние бита Ш  порта R5 и до тех пор, аока он не станет равным единице.

Л осле зт 9  цифровой код можно считывать в компьютер. Микросхема работает в двухпо
лярном режиме и позволяет измерять напряжение от +10 до минус 10 В (с точностью 0,02 
В). В схеме на рис.5 дополнительно используются микросхемы выборки-хранения и опе

рационный усилитель, работающий в режиме повторителя. Аналого-цифровое преобразо
вание мояшо осуществлять различными способами -  более подробно это можно узнать из 
приведенной литературы.

Описанное оборудование широко используется для проведения лабораторных за
нятий по курсу «Учебный компьютерный эксперимент» на кафедре теоретической физи
ки, теории и методики обучения физике, а также при выполнении курсовых работ и ди
пломных проектов на физико-математическом факультете Курганского госуниверсятета.

Таблица.
Микросхемы интерфейса и устройства сопряжения____________

№ Тип микросхем № Тип микросхем
D1,D2 КР1533АП5 * D17 К555ТМ9

D3 КР1533АП6 * D18 KS55TM8
D4 К155ЛА2, D19 КР572ПА1
D5 К555ИД7 D20,D26 К544УД2Б

D6JD1I КР580ВА87 D21 К1533ИР37
D7,D8 К155 ЛАЗ D22 К555ИР27

D9,D16,D27 К155ЛШ D23 К555ИР16
D14.D15 КР580ИР82 1)24 КР1ШПВ1
D11-D13 КР580ИРЗЗ D25 К1100СК2

D10 1С155ЛИ6

Литература
1. Смит Дж. Сопряжение компьютеров с внешними устройствами. Уроки реали

зации. -  М.: Мир, 2000. -  267 с.
2. Новиков Ю.В., Калашников О.А., Гуляев С.Э. Разработка устройств сопряже

ния для персонального компьютера типа IBM PC: Практ. пособие -  М.:
ЭКОМ., 1998.-224 с.

Роль межпредметных связей методики физики и общей физики 
в формировании у студентов практических умений и навыков

Р.И. Малафеев

В плане формирования у студентов практических умений и навыков курсы общей 
физики и методики физики призваны решать общую, единую задачу, которая может быть 
сформулирована следующим образом: подготовить студента (будущего учителя) к успеш-



ному проведению в школе всех видов лабораторно-практических занятий по физике, а 
также демонстрационных опытов по фнзнке.

Для решения этой задачи необходимо, прежде всего, чтобы у студента была опреде
ленная теоретическая н практическая «база», позволяющая ему легко ориентироваться во 
всех вопросах школьной физики, связанных с решением типовых н нестандартных (твор
ческих) задач и выполнением всех видов школьного эксперимента. Для лого, естествен 
но, студент должен владеть необходимыми знаниями, умениями н навыками в объеме, 
значительно превышающем объем школьного курса, н на более высоком уровне. Такая 
«база;.;,очевидно, должна создаваться на практических и лабораторных зааягшк по общей 
физике..

Однако, полученного на занятиях по общей физике теоретического н практического 
багажа студенту еще недостаточно для успешного проведения в школе лабораторно
практических занятий и постановки демонстрационных опытов. Научить студента эффек
тивно пользовался знаниями, умениями и навыками, полученными на лабораторно
практических занятиях по обшей физике, -  это уже задача методики физики, которая ре
шается на занятиях по методике в технике школьного физического эксперимента и мето
дике решения школьных задач.

Таким образом, перед курсами обшей физики н методика преподавания физики в 
плане формирования у студентов практических умений н навыков стоит общая, единая 
задача. И хотя функции названных дисциплин в решении этой задачи различны, вполне 
понятно, что только согласованные, скоординированные действия преподавателей общей 
физики и методики физики могут привести к успешному решению этой очень важной для 
подготовки будущего учителя физики задачи. К сожалению, пока в практике работы мно
гих вузов единая стратегия кафедр обшей физики и методики физики (или, если кафедры 
не разделены, -  преподавателей соответствующих дисциплин) в решении этой задачи от
сутствует. Об этом свидетельствуют результаты проводившегося нами анкетирования в 
ряде педвузов зоны Урала, Сибири и Дальнего Востока. Чаще всего рабочие планы по об
щей Аизиье н методике физики составляются без нх взаимного согласования. Это ставит 
в трудное положение, в первую очередь, преподавателей методики, которые ведут прак
тические и лабораторные работы на втором этапе (вслед за обшей физикой). У студентов, 
приступающих к занятиям по методике, оказываются не сформированными многие уме
ния и навыка, необходимые для успешной работы собственно методического характера 
Иногда наблюдается различный подход к трактовке физических понятии у преподавате
лей общей физики н методики физики. Несогласованность планов иногда приводит к то
му, что некоторые темы подробно изучаются на занятиях по общей фнзнке и методике, 
другие же не изучаются совсем или изучаются совершенно недостаточно. Методисты от
мечают еще один очень серьезный недостаток в подготовке студентов на лабораторных 
занятиях по общей физике: выполнив в процессе этих занятий целый ряд достаточно 
сложных работ, студенты совершенно теряются, когда перед ними ставится задача само
стоятельно выполнить несравненно более простые работы Это говорит о том, что слож
ные лабораторные работы по общей фнзнке нередко ставятся без подготовки необходимо
го фундамента, что ведет к формальному выполнению этих работ. Так, например, проде
лав большое количество работ по электричеству на лабораторных занятиях по общей фи
зике (а также на занятиях по электротехнике, радиотехнике, спеппрактнкуму), студенты 
яе могут самостоятельно собрать я рассчитать простую 5лектряческуго яедь. Все выше
сказанное говорит о необходимости составления единых планов подготовки студентов яа 
лабораторно- практических занятиях по общей фнзихе и методике физики.

' Каковы же основные направления координации этой работы? Выскажем некоторые 
общие соображения на этот счет.



Совместное составление рабочих планов 
Цель этой работы заключается в следующем:

1) так спланировать практические я лабораторные занятия яо общей физике н методике, 
чтобы внимание было сконцентрировано на основных наиболее важных н трудньгк во
просах курса фязнкн. В практике же еще случается, что акценты в изучении материала 
расставляются неправильно, учебное время расходуется не пропорционально сложности и 
важности изучаемых вопросов;
2) прн этом-* iiwm я ■>] м. я практических занятая до рощей физике должна быть чет
ко аыражена профе* саллилькаа направленность этих курсов, т.е. отбор лабораторных ра
бот н задач следует производит* с учетом требовании школьной программы;
3) обеспечение наиболее рационального использования учебного времени, отводимого 
на лабораторно-практические занятия по общей физике и методике физики.

вдет прежде всего о предупреждении параллелизма s работе. Программа общей 
физики и школьного курса физики включает, в основной, одни я те же вопросы, но изу
чаемые в разном объеме и на разных уровнях. Совместное планирование работы должно 
обеспечивать изучение всех вопросов школьной программы Но для обстоятельного изу
чения всех вопросов на занятиях по общей физике и яо методике фнзнкя попросту не хва
тит времени. Поэтому необходимо решить, какие вопросы я в какой объеме должны быть 
рассмотрены на занятиях по общей физике , и каете -  по методике физики (инея в вид}- н 
практические, и лабораторные занятия).

■»
Определение минимума практически уметав а навыков 

После грзхожаевия всех видов лабррзторио-лр&кгяческнх занятая т  общей физике 
и методике физики у студентов должен быть сформирован определена*® минимум прак
тических умений н навыков. Этот тезис вряд .та нуждается в обосновании. К сожалению, 
до. сих нор такой минимум умений и навыков научно не разработан. Нет поэтому н разде
ления функций между обшей физикой и методикой физика в решении этой задача. Ко
нечно, эта проблема нуждается з серьезной научной разработке. Пока этого не сделано, в 
каждом вузе усилиями преподавателей общей фнзшсн и методики физики может быть 
найдено приемлемое для них решение, пусть на первых порах и us полное. Студенты 
доджзш быть ознакомлены с этяи тпяящшж  умення и навыков (он может быть выве
шен в лаборатории) в самом начале прохождения соответствующего лабораторно
практического курса. Такой минимум в значительной мере определит н требования к заче
ту по соответствующей дисциплине. Преподаватель методики физики на основе миниму
ма практических умений и навыков, составленного но общей физике, получит возмож
ность предъявить соответствующие требования к студентам на лабораторно-практических 
занятиях по иетодике фйзикя, уже не принимая обычных с нх стороны возражений -  «(а 
нас этом}' не учялн». Разработка мнявмума практическое -шаннн, умений и навыков по 
общей физике обеспечит необходимую преемственность между курсами методики фнзнкн 
и общей физики.

Единый подход к формированию физических попятив 
Первоначальные сведения о физических поиятяях студенты получают в лекционных 

курсах. В дальнейшей этими понятиями они пользуются на практических и лабораторных
заютгяягс. Здесь фнзнческяе аоятвя закрепляются, а я.аогяа я углубляются: Вполне по
нятно, насколько важной является задача формирования у студентов правильных в науч
ной отношении понятий, в особенности, когда речь идет о наиболее общих, фундамен
тальных понятиях. Между тем, единый подход к формированию физических понятий у 
преподаважеяей (и не только методики физики а обшей физики, яо и других дисциплин') 
обычно отсутствует. В научной и учебной литературе, к сожалению, часто приходится.



встречаться с неоднозначным толкованием физических понятий. В одних случаях: понятая 
раскрываются неполно, а иногда н не совсем правильно, даже когда речь ндет о таких об
щих понятиях, как энергия, масса, сила, инерция н др. Разнобой в трактовке понятий вно
сят путанипу в головы студентов и крайне отрицательно сказывается на всей системе их 
подготовки. Поэтому очень важно принта к единому мнению в вопросе о содержании и 
методике формирования основных физических понятий, в особенности, в курсах общей н 
теоретической фнзяки и методики физика. При этом должен, очевидно, быть решен и во
прос о тон, что нового в формировании того нлн иного понятия должен вносить каждый 
из названных курсов, какими средствами на лабораторно-практических занятая:- будет 
отрабатываться и закрепляться соответствующее понятие. Было бы, наверное, очень по
лезно, если бы по этому вопросу совместными усилиями физических кафедр (нлн препо
давателями соответствующих дисциплин, если кафедры не разделены) было разработано 
методическое пособие для внутреннего пользования (по крайней мере до тех пор, пока не 
будут разработаны и опубликованы общие для всех вузов рекомендации).

Обмен опытом работы
Координация усилий преподавателей обшей физики н методики фазякн, ведущих 

лабораторно- практические занятия, не может быть вполне успешной, если дело ограни
чится составлением планов н предварительным согласованием некоторых вопросов. Было 
бы крайне полезным для дела непосредственное ознакомление преподавателей методики 
физики и общей фнзнхн с лабораторными работами. Очевидно, каждый преподаватель 
мог бы подсказать своему коллеге, исходя нз общей задачи этих курсов, немало полезно
го. То же можно сказать и в отношении прахтяческнх занятий по решению задач. Озна
комление с конкретными планами (в частности, подбором задач) по той или яноа теме, 
безусловно, обогатит обоих преподавателей. Конечно, подобная работа потребует от пре
подавателей дополнительной (и не малой!) затраты времени. Но оно окупается большой 
пользой как зля самих преподавателей, гак я (в конечном счете) для студентов. К тому же 
такая работа, однажды проведенная, даст результаты на несколько лет- вперед.

Вот некоторые соображения о взаимосвязи и координации работы преподавателей 
общей физики и методики физики в целях формирования у студентов умений н навыков 
практического характера.
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