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Введение 

Общепризнано, что современного человека, а учителя тем более, 

должны отличать ответственность и инициативность, продуктивность и 

эффективность, адаптивность к динамично меняющимся условиям, 

способность к множественным выборам, новый тип функциональной 

грамотности. Формирование этих социально значимых качеств и призвана 

решить модернизация образования. В настоящее время все развитые страны 

мира осознали необходимость реформирования своих систем образования с 

тем, чтобы ученик стал центральной фигурой учебного процесса, чтобы 

познавательная деятельность обучающихся находилась в центре внимания 

педагогов-исследователей. Многие считают, что приобретенные знания 

подвергаются изменениям каждый год, и крайне важно, чтобы молодые люди 

умели самостоятельно мыслить, учиться, работать с информацией, 

самостоятельно совершенствовать свои знания и умения в разных областях, 

приобретая, если окажется необходимым, новые знания, профессии, потому 

что этим придется заниматься всю сознательную жизнь. 

Обращение к нетрадиционным формам обучения предполагает влияние 

педагога на деятельность каждого ученика и вовлечение его в активную 

учебно-практическую деятельность. Одной из наиболее органичных и 

эффективных форм преподавания является метод проектов. 

Метод проектов ориентирован на самостоятельную деятельность 

обучающихся – индивидуальную, парную, групповую, которую обучающиеся 

выполняют в течение определённого отрезка времени. Собирая и анализируя 

информацию, обучающиеся делают устные и письменные сообщения, 

советуются друг с другом, спорят, чтобы прийти к одному мнению. 

Осуществляется взаимодействие обучающихся друг с другом и учителем, роль 

которого меняется от контролера до равноправного партнера и консультанта. 

Чтобы понимать, чему учить детей через проектный метод, учитель должен 

хорошо разбираться в этом сам. Какой бы самостоятельной ни была работа 

обучающегося над проектом, основная тяжесть все равно лежит на учителе. 

Кроме того, учитель должен в ходе работы над проектом еще и решать задачи 

обучения и воспитания.  

Умение пользоваться методом проектов – показатель высокой 

квалификации преподавателя, его прогрессивной методики обучения и 

развития. Недаром эти технологии относят к технологиям XXI века, 

предусматривающим, прежде всего, умение адаптироваться к стремительно 

изменяющимся условиям жизни человека современного  общества. 
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Разработка технологической карты урока физики  

Авезова Д.А., учитель физики  

ГБОУ СПО «Альметьевский профессиональный колледж» 

Юмашева Г.Р., учитель физики 

МБОУ «СОШ №1» г. Бугульма 
 

1. Введение 

Федеральные  государственные  образовательные  стандарты  общего  

образования  предполагают новый подход к разработке урока в условиях 

современной информационной образовательной среды. В связи с этим 

педагогу необходимо овладеть соответствующей технологией подготовки 

урока. 

Согласно образовательным  стандартам  общего  образования  

информационная образовательная среда  образовательной  организации  

должна  включать  в  себя  комплекс  информационных образовательных  

ресурсов,  в  том  числе  цифровых  образовательных  ресурсов,  совокупность 

технологических  средств;  информационных  и  коммуникационных  

технологий,  систему  педагогических  технологий,  обеспечивающих  

обучение  в  современной  информационно-образовательной среде. 

В ходе проектирования учебного процесса  следует  помнить,  что  он  

должен  отвечать  важным  дидактическим  принципам,  содержание  которых 

оптимизировано  с  позиций  системно-деятельностного  подхода.  

Дидактические  принципы  построения  урока  в информационно-  

образовательной  среде  являются  важным  инструментом  анализа  

планируемых образовательных  результатов.  В  настоящее  время  

конкретизировано  и  представлено  на инструментальном уровне содержание 

принципов научности, визуализации, системности, активности, кооперации,  

принципа  сознательности  и  индивидуализации. 

Учебный  процесс  в  информационной  образовательной  среде  

строится  как  интегрированная система,  состоящая  из  многих  компонентов,  

которые  соответствуют  урочной,  научно-исследовательской  деятельности,  

измерению,  контролю  и  оценке  результатов  обучения.   

2. Актуальность 

Современные стандарты общего образования предъявляют новые 

требования к планируемым результатам обучения в основной школе. В связи с 

этим возникла потребность в разработке новых методических материалов для 

организации учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

обозначенными требованиями. Так, важным элементом методического 

обеспечения современного урока является технологическая карта. 

Технологическая карта урока – это способ графического проектирования 

урока, позволяющий структурировать урок по выбранным учителем 
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параметрам. В карте отражены результаты освоения темы – предметные, 

метапредметные и личностные. 

3. Цель и задачи проекта 

Цельпроекта:Разработкаиреализациятехнологическойкартыидидактиче

скихматериаловкурокуфизикив7классенатему«Скорость.Единицыскорости»,н

аправленныхнадостижениепредметныхиметапредметныхрезультатоввсоответс

твиистребованиямиФГОС. 

Задачи проекта: 

1.ИзучитьтребованияФГОС к организации учебного процесса. 

2.Определитьструктурутехнологическихкарт. 

3.Разработатьтехнологическуюкарту. 

4.Разработатьдидактическийматериал. 

5.Провестиурокфизикипо разработанной технологическойкарте 

потеме«Скорость.Единицыскорости»иоценитьеё эффективность. 

Целевая группа проекта: учащиеся 7 класса. 

Объект исследования: методическое обеспечение урока физики в 7 

классе в соответствии с требованиями ФГОС. 

Предмет исследования: технологическая карта урока физики по теме 

«Скорость.Единицыскорости». 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

Технологическая  карта урока физики по теме «Скорость. Единицы 

скорости» на основе изученных требований. 

4. Этапы реализации проекта 

Срок реализации проекта: октябрь (1 четверть учебного года) 2015 года. 

1. Подготовительный: май 2015 года (Изучение требований ФГОС, 

разработка материалов). 

2. Основной: с сентября 2015 года по октябрь 2015 года (апробация и 

внедрение в образовательный процесс). 

3. Заключительный: с ноября 2015 года по декабрь 2015 года. 

План мероприятий по реализации проекта  

№ Наименование 

мероприятия 

Место  

проведения 

Срок  

проведения 

Ответственный 

Этап 1 

1. Обучение на курсах 

повышения 

квалификации по 

проблеме 

«Совершенствование 

профессионализма 

учителя физики в 

условиях перехода на 

Курсы 

повышения 

квалификации 

ФГАОУ ВПО 

К(П)ФУ 

12.05.  

2015г. 

по 

22.05.2015г. 

Ахметшина Г.Х. 
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ФГОС основного 

общего  образования» 

2. Разработка проекта Курсы 

повышения 

квалификации 

ФГАОУ ВПО 

К(П)ФУ 

22.05.2015г. Ахметшина Г.Х. 

Этап 2 

1. Реализация проекта 

(проведение урока) 

МБОУ «СОШ 

№1»  

 

1 четверть Учителя физики 

2. Оценка 

эффективности 

работы обучающихся 

МБОУ «СОШ 

№1»  

 

1 четверть Учителя физики 

 

5. Проектное решение. 

Конструирование технологической карты урока в соответствии с 

требованиями ФГОС общего  образования 

Основное требование ФГОС общего  образования – формирование у 

обучающихся УУД. 

Технологическая карта урока – основа организации данного процесса. 

Технологическая карта дает возможность учителю профессионального 

грамотного провести самоанализ урока. 

Технологическая карта урока – современная форма планирования 

педагогического взаимодействия учителя и обучающихся. 

Ключевым аспектом технологической карты является то, что в ней 

должен быть описан весь процесс деятельности на уроке; должны быть 

указаны операции и их составные части. 

При этом реализация в образовательном процессе системно-

деятельностного и личностно-ориентированного подходов требуют от учителя 

детальной операционно-деятельностной структуризации урока, а также четкой 

фиксации субъект-субъектных форм взаимодействия его участников. 

Процесс деятельности = цель + средство + результат 

Учителю при разработке технологической карты необходимо 

предусмотреть: 

 подробное планирование каждого этапа деятельности; 

 максимально полное отражение последовательности всех 

осуществляемых действий и операций, приводящих к намеченному 

результату; 
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 координацию и синхронизацию действий всех субъектов 

педагогической деятельности. 

Технологическая карта урока – это не конспект урока, это обобщенно-

графическое выражение сценария урока, основа его проектирования, средство 

представления индивидуальных методов работы. 

Обучающая деятельность педагога заключается в построении замысла 

ситуации, её реализации  и рефлексии. 

Следует учитывать две взаимосвязанные части дидактической организации 

сценария урока: 

1)обдумывание урока,  каждого  его  шага; 

2) запись с помощью технологической карты сценария урока. 

Проектируя  учебный  процесс  в  информационной  образовательной  

среде,  учитель  не  просто подбирает методы, технологии, средства обучения, 

обеспечивающие работу с конкретным фрагментом содержания образования, а 

создаёт единый дидактический комплекс, тем самым обеспечивая одну из 

важнейших характеристик информационной образовательной среды — 

целостность.  

Чем выше будет соответствие между триединой целью урока: 

содержанием учебного  материала, методами обучения,  формами  

организации познавательной деятельности учащихся – тем эффективнее будет  

конечный результат урока. 

Важным является умение педагога планировать и строить урок так, чтобы 

осознанно осуществлять формирование результатов обучения.  

Нами выбрана данная структура карты, т.к. она наиболее эффективно  

фиксирует виды деятельности учителя и обучающихся, а также виды 

предполагаемых образовательных результатов. (Приложение). 

6. Ресурсное обеспечение проекта: 

1.Компьютер. 

2. Мультимедийное оборудование. 

3. Физическое оборудование. 

4. УМК. 

7. Заключение 

Нами  была  разработана  технологическая  карта урока физики в 7 

классе по теме «Скорость. Единицы скорости»  с  учетом поэтапного 

проектирования урока.  

Форма записи урока в виде «Технологической  карты» даст возможность 

максимально детализировать его еще на стадии подготовки, оценить 

рациональность и эффективность, выбранных методов, средств и видов 

учебной деятельности. 
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Её использование позволит выстроить урок с учётом требований ФГОС 

и сэкономить усилия учителя по  проектированию  каждого  из  этапов  урока.   

8. Глоссарий 

Технологическая карта урока – это способ графического 

проектирования урока, таблица, позволяющая структурировать урок по 

выбранным учителем параметрам. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования представляют собой набор 

основных ключевых компетенций, которые должны быть сформированы в 

ходе применения сформированных универсальных учебных действий на 

ступени начального общего образования. 

Предметные результаты – это результаты по отдельным предметам. Их 

достижение обеспечивается благодаря учебным предметам, представленным в 

обязательной части учебного плана. 

Личностные результаты — сформировавшаяся в образовательном 

процессе система ценностных отношений обучающихся к себе, другим 

участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу и 

его результатам. 
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Приложение 

 

Технологическая карта урока физики по теме  

«Скорость. Единицы скорости» в 7 классе 

Класс: 7 

Тема: Скорость. Единицы скорости. 

Число часов: 1ч 

Цель урока: формировать представление об одной из характеристик 

механического движения, познакомить учащихся с правилами перевода 

единиц измерения скорости в систему СИ и их использованием при решении 

задач. 

Задачи: 

- образовательные: научить в процессе реальной ситуации 

использовать определения понятия «скорость», овладение рациональными 

способами решения задач на перевод единиц измерения скорости в СИ и 

расчета скорости равномерного прямолинейного движения; 

- развивающие: умение обрабатывать информацию и ранжировать ее по 

указанным основаниям; представлять информацию в знаковой форме, 

контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

- воспитательные: умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие, воспитывать ответственность и 

аккуратность. 

Планируемые результаты:  

Личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности 

обучающихся к саморазвитию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной творческой 

деятельности. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

 умение преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение работать с разными видами информации; 
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 умение выделять и формулировать познавательной цели; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение и делать выводы; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Регулятивные: 

 владение основами самоконтроля, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

 умение прогнозировать свою деятельность;  

 умение ставить цели учебной задачи, выдвигать гипотезы;  

 умение планировать свою деятельность для решения поставленной 

задачи. 

Коммуникативные: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;  

 умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои  мысли. 

 умение слушать. 

 

Предметные: 

 знание понятия скорость, единицы измерения скорости в СИ, 

формулы для расчета скорости; 

 умение переводить единицы скорости; сравнивать скорости 

различных тел; 

 умение решать текстовые и графические задачи. 

 

Формы работы: фронтальная, в парах, групповая (4человека), 

индивидуальная. 

Ресурсы: Компьютер, мультимедийное оборудование, физическое 

оборудование, УМК. 
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Этапы урока Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Задания для учащихся, 

выполнение которых 

приведёт к достижению 

запланированных 

результатов 

Планируемые результаты 

Предметные УУД 

I. Организационный 

момент. 

Приветствие 

учеников. 

Приветствуют соседа 

«по плечу», соседа 

«по лицу». 

Производят само- и 

взаимопроверку 

готовности к уроку – 

наличие всех 

принадлежностей. 

  Р: 

прогнозирование 

своей деятельности 

К: планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

Л: 

самоорганизация 

II.Актуализация 

знаний. 

(повторение) 

Демонстрирует слайд 

с изображением тел, 

совершающих 

движение и задание к 

нему. 

По окончанию 

ответов учащихся, 

демонстрирует слайд 

– подводит итог 

повторения, 

оценивает ответы 

 

Работая в группе, 

вспоминают 

материал прошлого 

урока, делая записи 

на общем черновике, 

готовят ответ на 

задание 

Вопрос и задания: 

1)что вы видите на слайде? 

Что вы видите на слайде?

 
2)после небольшого 

обсуждения в группах, 

предлагается 

продемонстрировать 

имеющиеся знания о 

движении тел (ответы групп 

не должны повторяться) 

Знания: 

1)определение 

мех.движения 

2) 

относительность 

движения 

3)виды 

движений 

4)величины ( их 

обозначение и 

единицы 

измерения) и 

характеристики, 

описывающие 

движение: 

траектория, 

путь, 

П: выделение 

необходимой 

информации; 

структурирование 

знаний 

Р: планирование 

деятельности; 

коррекция 

собственных 

знаний и знаний 

партнёров 

К: умение с 

точностью и 

полнотой выражать 

свои мысли; 

умение слушать; 

навыки 
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Расскажите, что вы знаете 
о движении

(обсудив задание в группах, 
дайте ответ – ответы групп не 
должны повторяться)

 
 

• 1. Определение механического движения

• 2. Относительность движения

• 3. Виды механического движения – КД, 
ПД, РД, НД

• 4. Характеристики – величины, 
описывающие движение – траектория, 
путь, перемещение, время

• 5. Обозначение и единицы измерения пути 
и времени

 
 

перемещение. коллективной 

работы; умение 

управлять 

поведением 

партнёров; 

создание текста 

ответа 

Л: 
самоорганизация 

III. Постановка 

учебной проблемы, 

мотивация к учебной 

деятельности 

Демонстрируется 

слайд с текстом 

задачи 

Выполняя задание, 

формулируют тему и 

цель урока. 

Вопросы и задания: 

Заяц пробежал путь 
450 м за пол 
минуты, быстро ли 
он бежал?

 
1)что значит быстро? 

2)после небольшого 

обсуждения в группах, 

предлагается 

сформулировать тему урока 

 П: выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели; анализ 

объектов и синтез 

Р: умение ставить 

цели учебной 

задачи; 

выдвижение 

гипотез 

К: умение с 

точностью и 

полнотой выражать 

свои мысли 
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и дать определение скорости 

тела. 

Скорость.
Единицы скорости.

 
 

Скорость – величина, 
характеризующая 
быстроту движения тела

Скорость показывает
путь тела в единицу 
времени

 
 

Л: 

смыслообразование 

IV. Открытие нового 

знания 

Вводит обозначение 

скорости 

Демонстрирует 

запись формулы 

скорости тела 

Уточняет 

рациональный 

способ перевода 

единиц измерения 

скорости в СИ 

1)определяя скорость 

зайца, получают 

формулу скорости 

2)делают выводы о 

необходимости 

перевода единиц 

измерения 

3)делают записи в 

тетрадях: 

определение 

скорости 

обозначение скорости 

единицу измерения в 

Вопросы и задания: 

1)определите скорость зайца. 

 

время

путь
скорость 

 
 

Знания: 

1)определение 

скорости, 

единицы 

измерения, 

обозначение 

2)перевод 

единиц 

измерения в СИ 

П: анализировать, 

сравнивать и 

обобщать факты; 

выделять и 

ранжировать 

информацию 

Р: выдвижение 

гипотез; 

саморегуляция 

К: умение вести 

диалог; умение 

слушать; навыки 

коллективной 
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СИ (определяют 

самостоятельно) 

2)предлагают 

способы перевода 

единиц измерения 

скорости в СИ 

3)записывают 

рациональный способ 

перевода единиц 

4)решают задачу 

индивидуально 

5)сравнивают 

полученные 

результаты в группе 

и дают ответ 

 

 

s

t

Формула скорости

t

S




 
 

Пример перевода единиц 
скорости в СИ

с

м

с

м

ч

км
25

3600

100090
90 




 
 

Сравните скорости 
самолёта и поезда,
если скорость 
самолёта 150 м/с,
а поезда – 100 км/ч.

 
2)как сравнить скорости тел 

указанных в задаче? (нужно 

привести скорости к единой 

единице измерения (при 

решении можно 

воспользоваться 

калькулятором)) 

работы 

Л: умение 

выделять 

нравственно-

этический аспект 

поведения; 

самоорганизация  
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V. Первичное 

закрепление  

Демонстрирует слайд 

1) задание на перевод 

единиц скорости в 

СИ 

2)график пути от 

времени 

Выступает в роли 

тьютора для 

слабоуспевающих 

учащихся 

Демонстрирует слайд 

об известных 

скоростях в виде 

таблицы 

Оценивает работу 

учащихся 

 

 

 

1)индивидуально 

выполняют задание 

на слайде в рабочих 

тетрадях, используя 

новые знания. 

2)производят 

взаимопроверку с 

соседом «по лицу» 

3)проверяют 

результаты своей 

работы по ответам на 

слайде, оценивают 

себя 

4) в группе работают 

с графиком (читают 

график и вычисляют 

скорость) и дают 

ответы 

5) работают с 

таблицей скоростей 

 

Вопросы и задания: 

1)перевести в СИ 

Перевести в СИ

1 36 км/ч … м/с
2 360 км … м
3 2,5 ч … с
4 80 мм … м
5 6 км/мин … м/с
6 450 см … м
7 7,9 км/с … м/с

1 36 км/ч … м/с
2 360 км … м
3 2,5 ч … с
4 80 мм … м
5 6 км/мин … м/с
6 450 см … м
7 7,9 км/с … м/с

 
 

1 36 км/ч 10 м/с
2 360 км 360 000 м
3 2,5 ч 9 000 с
4 80 мм 0,08 м
5 6 км/мин 100 м/с
6 450 см 4,5 м
7 7,9 км/с 7 900 м/с

Проверь свои ответы. 

Поставь себе оценку

 
2)воспользовавшись 

данными графика, вычислить 

скорость движения тела, 

сделать вывод о виде 

движения тела(равномерное 

движение) 

Умения и 

навыки: 

1)чтение 

графика – 

зависимость 

пути от времени 

2) работа с 

графиком пути 

от времени 

3)формула для 

расчёта 

скорости тела 

4)применение 

знаний при 

решении задач и 

построении 

графиков 

5)работа с 

таблицей 

П: 

структурирование 

знаний; рефлексия 

способов и условий 

действия; 

структурирование 

знаний 

Р: планирование 

своей деятельности 

для решения 

поставленной 

задачи; контроль и 

коррекция 

результата 

К: навыки 

коллективной 

работы; умение 

управлять 

поведением 

партнёра 

Л: 

самоорганизация; 

смыслообразование 
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2
3

1

1

4

5

6

7

2 3 4 65 7 80

2
3

1

1

4

5

6

7

2 3 4 65 7 80

Графики зависимости:

пути от времени

скорости от времени

S,м

t,с

t,с

, м/c

 
 

0

2

4

6

8

10

S,м

3 6 9 12 15 t,c

Дан график движения тела. Каков вид этого 

движения? Чему равна скорость движения тела? Каков 

путь, пройденный телом за 8 секунд?

Постройте график скорости тела для данного 

движения.

 
 

0

0,2

0,4

0,6

1,0

, м/c

3 6 9 12 15 t,c

0,8

1. Равномерное движение. 

2.  = 0,5 м/c.

3. Пройденный телом за 8 секунд 

путь равен  4 м.

4. Ниже представлен график 

скорости для данного тела.
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Страус 22 м/с

Самолет Ил-18 180 м/с

Муха комнатная 5 м/с

Улитка 0,0014 м/с

Пешеход 1,3 м/с

Черепаха 0,05—0,14 м/с

Изучите таблицу скоростей, 
сделайте выводы

 
VI. Подведение 

итогов 

Подводит итоги 

урока (слайд с 

основными тезисами 

урока), оценивает 

активность учащихся 

на уроке 

 
Мы знаем, умеем, 
можем

Мы стали

• что такое скорость, её 
обозначение, единицу измерения в 
СИ

• самостоятельнее

• рациональный способ перевода в 
СИ

• рассудительнее

• формулу скорости; вычислять 
скорость тела

• внимательнее

• график пути и скорости от 
времени; определять скорость по 
графикам

• приветливее

• сравнивать скорости различных тел • дружнее

 

  

VII. Рефлексия УД на 

уроке 

Демонстрирует слайд 

с притчей и 

зачитывает её 

Оценивают и 

ранжируют свою 

работу на уроке 

согласно 

представленным 

основаниям 

Вопросы и задания: 

Оцените свою работу на 

уроке 

Рефлексия 

Три человека возили в тележках камни….

У одного из них спросили:

— Что ты делаешь здесь?

Остановившись и вытерев пот, он устало 

ответил:

— Я таскаю камни.

Тот же вопрос задали второму. Он ответил:

— Я зарабатываю деньги. У меня большая 

семья, и я должен её кормить.

Третий человек, услышав такой же вопрос, 

ответил:

— Я …. строю храм!
 

 

 Р: саморегуляция 

Л: 

самоорганизация; 

VIII. Домашнее 

задание 

Демонстрирует слайд 

с домашним 

заданием 

Записывают 

домашнее задание 

§ 14, 15. 

Упр. 4(1,4) 
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Домашнее задание: 

1) � 14, 15 упр. 4 (1,4).

2) Определите с какой 

скоростью вы идете в школу 

и со школы; сравните.

3) Определите скорость ветра.
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Организация поисковой и исследовательской деятельности обучающихся 

в целях формирования планируемых результатов в метапредметном 

направлении 

 

Мироненко Татьяна Оскаровна, учитель физики 

МБОУ «Гимназия № 8» Советского района г.Казани 

 

Введение 

Тема организации поисковой и исследовательской деятельности 

учащихся на современном этапе развития нашего общества является 

актуальной темой. Актуальность и значимость темы заложены в нормативной 

базе. Если раньше изучение физики велось как на репродуктивном, так и 

продуктивном уровне, то в настоящее время в соответствии с новым 

стандартом ситуация в корне изменилась. Идея деятельностного подхода в 

обучении закреплена нормативным актом – Федеральным государственным 

образовательным стандартом второго поколения. В 2017/2018 уч. году 

планируется всеобщий  переход седьмых классов на новые стандарты, 

поэтому процесс организации поисковой и исследовательской деятельности 

учащихся особенно в метапредметном направлении должен стать 

приоритетным для учителя, так как «универсальные умения 

исследовательского поведения требуются от современного человека в самых 

разных сферах жизни». (5 стр.57) 

Проблема формирования исследовательского поведения школьников 

становится одной из важнейших задач российского образования.  Она широко 

обсуждается на страницах печати. В книге кандидата физико-математических 

наук Д. А. Ивашкиной «Деятельностный подход на уроках физики: 

организация учебного исследования» представлен опыт использования 

педагогической технологии в этом направлении. 

Формированию универсальных учебных действий посвящена статья Е. 

П. Носова в журнале «Физика в школе» № 5, 2014,  а в № 3 за этот же год в 

статье «О формировании коммуникативных навыков у учащихся при 

обучении физике» рассмотрены причины недостаточной сформированности 

таких учебных действий. Проблеме формирования  исследовательских 

способностей школьников во внеурочной деятельности через занятия в 

физической лаборатории уделено внимание в № 8 того же журнала за 2014 

год.  

В обучении интеграция наблюдается за счет освоения универсальных 

принципов и общих универсальных путей познания. Как можно учесть 

индивидуальность школьников, способствовать формированию их активной и 
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самостоятельной позиции в учении, их готовности к саморазвитию, 

социализации?  Самым эффективным способом достичь вышеперечисленное 

является организация исследовательской деятельности, которая предполагает 

оптимальное сочетание теории с практикой. 

Физика является фундаментальной основой для исследовательской 

деятельности. Некоторые учащиеся считают физику сложным, оторванным от 

жизни предметом. Как же сформировать интерес к предмету, как пробудить 

желание активно познавать окружающий мир? 

Мы часто сталкиваемся с проблемами отсутствия познавательного 

интереса, узкого кругозора, отсутствия навыков основных логических 

операций у учащихся. А ведь именно исследовательская работа предоставляет 

возможность вникнуть в предмет, получить субъективно новые знания, 

формирует универсальные учебные действия и создает условия для 

интеграции. Обучение становится личностно-ориентированным. Это позволит 

развить у учащихся умения добывать  и перерабатывать информацию, решать 

проблемы, участвуя в нестандартных ситуациях, налаживать 

коммуникативные отношения. На сегодняшний день необходимо учителю 

овладевать деятельностными технологиями обучения. 

 Таким образом, цель данного проекта – изучить условия, при которых 

успешно идет процесс формирования исследовательских умений. 

Задачи проекта: 

 разработать уроки на основе цикла научного познания; 

 раскрыть методику рационального применения электронных 

пособий, интерактивной доски для организации поисковой деятельности. 

Предполагаемые проектные продукты:  

 уроки с применением цикла научного познания; 

  телеметрическая работа ученика; 

 исследовательская работа ученика. 

 

Проектное решение 

Исследовательское поведение – неотъемлемое условие адаптации и 

ориентации личности в социальном пространстве. Это не 

узкоспециализированная  деятельность, а важное личностное качество.  

Для реализации успешной исследовательской деятельности, 

оказывается, недостаточно предоставить ученику возможность проявить себя 

в работе в качестве исследователя, поставить перед школьником 

исследовательскую задачу, курировать этапы исследования. Необходимо 

особое научно – исследовательское мышление. Для его развития необходимо 



 

22 

последовательное освоение умений и навыков от простых, элементарных 

действий к более сложным и комплексным.  

Так как исследовательская деятельность отличается высокой степенью 

самостоятельности, то управление исследовательской деятельностью следует 

понимать как создание дидактических условий, которые могут обеспечить  

учащемуся включение в эту деятельность на любом этапе обучения. 

Дидактические условия можно рассматривать в технологическом и 

личностном аспектах. 

В технологическом аспекте дидактические условия - это специальным 

образом подобранная система заданий, выбор организационных форм, 

обеспечивающих оптимальное включение учащихся в исследовательскую 

деятельность, эффективность организации управления формированием опыта 

исследовательской деятельности. 

В личностном аспекте дидактические условия – это наличие 

потребностно-мотивационной сферы личности, создание эффективных 

эмоциональных стимулов, реализация в образовательном процессе «субъект – 

субъектных» отношений, создание ситуации успеха. 

Антуан де Сент – Экзюпери писал: «Не снабжайте детей готовыми 

формулами, формулы – пустота, обогатите их образами и картинками, на 

которых видны связующие нити. Не отягощайте детей мертвым грузом 

фактов, обучите их приемам и способам, которые помогут им постигать. Не 

судите о способностях по легкости усвоения. Успешнее и дальше  идет тот, 

кто мучительно преодолевает себя и препятствия. Любовь к познанию – вот 

главное мерило». 

Опыт работы в гимназии показывает, что эти советы не потеряли 

актуальности и в наши дни. Образование должно стать более 

функциональным и эффективным. Важно создать условия для формирования 

и развития творческой, критически мыслящей личности, способной найти свое 

место в жизни, адаптироваться в современном обществе. 

Весьма успешно эта задача может быть реализована  при системном, 

комплексном подходе к организации исследовательской деятельности. 

 Для данного вида деятельности на сегодняшний момент существует 

некоторое несоответствие приемов и методов обучения современному уровню 

науки и задачам развития личности школьника.  Необходимо дополнить, а в 

некоторых случаях видоизменить методику организации исследовательской 

деятельности. Эта цель  конкретизируется следующими задачами: 

 выявить условия, при которых успешно идет процесс 

формирования исследовательских умений и навыков; 
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 для продуктивной познавательной деятельности учащихся 

разработать уроки изучения нового материала на основе цикла научного 

познания; 

 раскрыть методику рационального применения электронных 

пособий, интерактивной доски, тематического комплекта лабораторного 

оборудования для организации поисковой деятельности. 

В 2012 году среди учащихся 10 – 11 классов нашей гимназии было 

проведено диагностирование. По мотивации  изучения курса физики и 

стремлению учащихся к исследовательской деятельности оценка велась по 

методике выбора из множества ответов и подсчитывалась в процентах (можно 

было отметить несколько, но не более двух ответов), поэтому  в совокупности 

результат был более  ста процентов. По методике рейтинга оценивались 

ответы о предпочтительных видах деятельности, о значении 

исследовательской деятельности и трудностях, встречающихся при ее 

осуществлении. Результаты диагностики: 

Таблица 1 

Мотивация изучения учащимися курса физики 

№     

п/п 

Выбранные ответы Проценты 

1 Интересуюсь изучением физики 53 

2 Чтобы расширить свой кругозор 66 

3 Чтобы избежать неодобрения родителей и 

педагогов 

15 

4 Не хочу получать неудовлетворительных оценок 10 

5 Знания по физике нужны для поступления в ВУЗ 30 

 

Таблица 2 

Предпочтительные виды деятельности 

№     

п/п 

Выбранные ответы Средний 

арифметический 

балл 

1 Слушание лекций учителя по проблемам 

современной физики 

4,1 

2 Самостоятельное изучение дополнительного 

материала 

3,9 

3 Выполнение практических и лабораторных работ   4,3 

4 Проведение самостоятельных исследований 4 

5 Решение задач 3.7 
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Таблица 3 

Значение исследовательской деятельности в оценке учащихся 

№     

п/п 

Выбранные ответы Средний 

арифметический 

балл 

1 Расширяет и углубляет знания по физике 4,7 

2 Развивает мыслительные способности 4.1 

3 Формирует работоспособность, усидчивость 4 

4 Вырабатывает умения самостоятельно работать с 

дополнительной литературой, с Интернетом 

4,6 

5 Интегрирует знания физики с другими науками 4,5 

 

Таблица 4 

Трудности, встречающиеся при выполнении внеурочных исследований 

№     

п/п 

Выбранные ответы Средний 

арифметический 

балл 

1 Не могу выбрать тему исследования 1,1 

2 Не хватает времени 3,9 

3 Нехватка усидчивости 2,5 

4 Трудно найти информацию 0,5 

 

Таблица 5 

Стремление учащихся к исследовательской деятельности в области 

физики 

№ 

п/п 

Выбранные ответы Проценты 

1 Да, хочу заниматься исследованиями 37 

2 Скорее хотел бы, чем нет 38 

3 Нет, не хотел бы 25 

 

Как свидетельствуют цифры, основным мотивом изучения физики 

является широкий познавательный мотив (66%). Важное место занимает 

узкопознавательный мотив – интерес к изучению физических явлений, 

процессов, законов (53%). К сожалению, мотив избегания наказания 

составляет 25%. Самыми популярными видами деятельности отмечены 

практические и лабораторные работы, а также слушание лекций учителя (4,3; 
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4,1). Проведение самостоятельных исследований привлекает учащихся (4). 

Самым «слабым звеном» (3,7) оказалось решение задач. Отрадно, что 

школьники хорошо понимают значение исследовательской деятельности для 

развития своих мыслительных способностей, творческих возможностей, 

формирования работоспособности (данные таблицы 4). Большинство 

учащихся выразили  желание заниматься исследовательской деятельностью в 

дальнейшем (75%), значит, они понимают ее познавательную и развивающую 

ценность. Анализируя полученные данные, можно прийти к мысли о 

необходимости дальнейшего совершенствования  процесса обучения, 

придавать большее значение социальной ориентации курса физики, 

разрабатывать и применять в своей работе эффективные формы, приемы и 

методы, прогрессивные технологии. 

Исследовательская деятельность - это высшая форма человеческой 

активности, в основе которой лежит научный метод познания. Именно 

научный метод познания вооружает учащихся методологией (общим 

подходом), что важно для исследователя. На уроках вырабатывается 

неординарность, гибкость, продуктивность мышления, логическое мышление, 

способность к прогнозированию, определенные личностные характеристики: 

высокая работоспособность, настойчивость, высокая познавательная 

мотивация. 

С седьмого  класса наши гимназисты на уроках физики знакомятся с 

методом научного познания, в частности, с такими его основными 

методологическими понятиями, как: исходный факт, гипотеза, закон, 

противоречие, наблюдение, эксперимент. Они как бы следуют по всем этапам 

учебного исследования: 

 формулировка противоречия в виде проблемы; 

 формирование групп исходных учебных фактов; 

 выдвижение гипотез; 

 экспериментальная проверка гипотезы;  

 результаты и выводы. 

Противоречие – это основная движущая сила процесса обучения. 

Превращение противоречия в  движущую силу происходит тогда, когда  оно 

приобретает внутренний характер и становится противоречием в сознании 

самого ученика, осознается им как трудность, которую он хочет и стремится 

преодолеть, т.е. школьник пытается самостоятельно найти способы решения 

проблемы. 

Если она не может быть разрешена с помощью имеющихся у учащихся 

знаний, тогда создается импульс учения, т.е. возникает необходимость 

восприятия нового, образования представлений, обобщений, понятий. 
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Для дальнейшего развертывания цикла научного познания необходимо 

подобрать группу исходных фактов. К отбору группы исходных фактов 

предъявляются определенные требования: 

 явления, входящие в группу исходных фактов, должны быть 

такими, чтобы их свойства и признаки хорошо просматривались и не 

требовали доказательств; 

 каждый опытный факт, несущий в себе новое понятие, должен 

быть представлен набором явлений, позволяющих обнаружить их общие 

существенные стороны. 

После подбора исходных фактов частная проблема становится 

обобщенной. Далее при помощи догадок формулируется гипотеза (пути 

разрешения проблемы), которая проверяется экспериментальным или 

аналитическим путем.  

В Приложении 1 представлены уроки с использованием цикла научного 

познания при изучении некоторых тем школьного курса физики. 

При проведении учебных занятий по такой схеме повысилась учебно-

познавательная активность и самостоятельность школьников, формировались 

такие качества личности, как ответственность, настойчивость в получении 

нужного результата, тщательность в выполнении заданий, формировались 

умения строить логические рассуждения,  увеличилось число школьников, 

занимающихся учебно-исследовательской деятельностью. 

Вся история человеческого опыта показывает, что наиболее 

значительные изобретения и открытия совершались там и тогда, где и когда 

обнаруживались несоответствия и противоречия. Умение видеть противоречия 

– важное качество человека-творца, который должен воспринимать мир, 

ставящим все новые и новые загадки, должен находить удивительное в 

ставших давно привычными вещах. 

На этапе формирования противоречия каждый учитель может 

использовать свои приемы. Можно предложить прием «антиподобных” 

заданий; заданий, которые, на первый взгляд, должны иметь одинаковое 

решение. Но при более детальном и внимательном анализе их условия 

учащиеся приходят к выводу, что к их решению необходимо подходить по-

разному.  

Вот несколько примеров использования данного приема.  

Пример 1. При изучении третьего закона Ньютона демонстрируется 

эксперимент с двумя динамометрами. Один из них - круглый, показывающий 

равнодействующую  двух сил, направленных противоположно, а другой –

лабораторный с закрытой шкалой. К обоим динамометрам прикладываются 

силы в 2Н. Каково показание лабораторного динамометра? Отвечая на этот 
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вопрос, учащиеся сравнивают эти две похожие  с их точки зрения ситуации и 

выдают, как правило, неверный ответ (показание лабораторного динамометра, 

так же как и у круглого равно нулю). После открытия шкалы лабораторного 

динамометра, который показывает 2Н, возникает противоречие, требующее 

разрешения. 

 

                       
 

Круглый и лабораторный динамометры 

 

Пример 2. Имеются два цилиндрических сосуда с водой. В одном 

сосуде плавает кусочек  льда, а в другом сосуде такой  же кусочек льда 

приморожен к его дну. Как изменится высота столба воды, если оба кусочка 

растают? Это задание “антиподобия”  применяется на уроке по теме «Условия 

плавания тел».  

Пример 3. Для введения понятия тангенсального ускорения можно 

использовать противоречие, возникающее при решении следующей задачи: 

найти силу упругости нити в момент, соответствующий рисунку, если даны 

масса груза, его скорость, угол отклонения нити от вертикали, длина нити. 

Задачу предлагается  решить двумя способами, записывая уравнение второго 

закона Ньютона в проекциях на вертикальную ось и на ось, проходящую 

вдоль нити (учащиеся знают, что обе оси равноправны). Ответы при таких 

решениях оказываются разными. Почему? 

 

         

 

 

 

 

                                                                       

 

 

Рис.  к примеру 3 
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Опыт показывает, что прием «антиподобия» является мощным стимулом 

к дальнейшей познавательной деятельности. Есть противоречие, есть 

проблема, которую необходимо решать, значит, сформирован мотив.  

Для развития продуктивной познавательной деятельности учащихся на 

уроках и во внеурочной работе  широко применяются экспериментальные 

задания (исследование температуры плавления и отвердевания 

кристаллических и аморфных тел с применением датчика температур из 

оборудования L-микро, исследование поведения воды от 0С до 4С, 

изготовление моделей и многие другие). В процессе решения 

экспериментальных задач от учащихся практически всегда требуется принять 

самостоятельное участие в наблюдениях, интерпретации данных, выдвижении 

гипотезы, конструировании эксперимента, осознано выбирать эффективные 

способы решения, а также в исследовании задачи в целом. Это дает основание 

предполагать, что процесс решения экспериментальных задач по физике 

обладает потенциалом для развития исследовательских способностей 

учащихся. 

 Особая роль принадлежит занимательному  эксперименту, который 

вызывает длительный интерес учащихся. Занимательность обеспечивается 

использованием простого оборудования, знакомого учащимся, но данные 

названные условия недостаточны. Достаточные условия занимательности 

таковы: необычное использование знакомых приборов, получение в 

эксперименте неожиданного, непредсказуемого, неочевидного, а иногда 

яркого, эффектного результата. 

Разновидностью занимательного эксперимента является физический 

фокус – такой учебный эксперимент, в котором проблема ставится в 

обостренной форме.  При выполнении такого эксперимента  скрывается от 

школьников какой-то важный элемент демонстрации, в результате чего у 

учеников формируется неполная картина об условиях эксперимента, у них 

возникает сильное желание понять его причину, как можно быстрее раскрыть 

секрет фокуса. Например, в физике есть достаточно известный эксперимент по 

плаванию пипетки в воде, налитой в закрытую пробкой эластичную емкость. 

Изменяя давление на боковые стенки этой емкости руками, можно наблюдать, 

что пипетка то опускается ко дну, то поднимается вверх. Данный физический 

эксперимент школьники объясняют довольно быстро, так как видят отверстие 

у пипетки. Если же вместо пипетки взять небольшую стеклянную пробирку с 

пробкой, а в пробке сделать иголкой небольшое отверстие, то поведение 

пробирки-поплавка в воде становится не таким очевидным. Учащиеся 

испытывают затруднения, начинают искать разные варианты объяснения 
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явления, каждый высказывает свою гипотезу, каждый участвует в 

исследовании данного явления. 

Физический эксперимент в виде фокуса  проводится с самодельными 

телами, у которых смещен центр тяжести, с черными ящиками (гидростатика, 

электричество).  

Исследовательская деятельность учащихся  по физике в нашей гимназии 

осуществляется  в рамках научного общества. Работа проводится по основным 

направлениям: 

 вопросы истории физики и ее творцов; 

 моделирование и конструирование приборов; 

 научно-поисковая деятельность. 

 Первое направление ориентировано на учеников седьмых и восьмых 

классов. У этой возрастной группы формируются следующие умения: 

 выполнение поиска и отбора необходимой литературы с 

использованием Интернета; 

 составление плана работы; 

 структурирование содержания работы; 

 умения кратко излагать свои мысли и публично выступать. 

Второе направление работы ориентировано на учеников восьмых и 

девятых классов. Для них планируется развитие иных умений: 

 разработка рисунка или чертежа изготовляемого прибора; 

 изучение принципа работы прибора или модели; 

 отбор необходимых материалов для прибора или модели; 

 проводить демонстрацию готового прибора или модели. 

Третье направление ориентировано на учеников 9-11 классов. Для 

работы по этому направлению в качестве консультантов привлекаются ученые 

КНИТУ - КАИ им. Туполева. На первом занятии  учащиеся знакомятся с 

перспективами  работы, через анкетирование определяется уровень их 

подготовленности, кругозор, интерес к научной деятельности.  

Вопросы для анкетирования 

1. В чем отличие понятий знание и научное знание? 

2. Можете ли Вы объяснить  и доказать, что преподаваемый предмет 

физика – это стимул к научным исследованиям? 

3. Что побуждает Вас к научной работе? 

4. Какие цели должен преследовать человек, занимающийся научными 

исследованиями? 

5. Какими качествами должен владеть научный исследователь? 
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На втором занятии выбирается тема будущего исследования. Третье 

занятие посвящено определению списка литературы, составлению плана 

работы по выбранной теме. На этом же занятии учащиеся получают 

рекомендации по написанию работы, оформленных в виде памяток. В памятке 

№ 1 даются определения проблеме, теме, объекту, предмету, целям и задачам 

исследования. Памятка № 2 будет полезна школьникам при работе с 

литературными источниками. В памятке № 3 перечислены требования к 

содержанию научной работы. Памятка № 4 – виды исследовательских работ.  

В памятках № 5, № 6  – требования к оформлению самой работы и к тезисам, в 

памятке № 7 – критерии оценки исследовательской работы. Наличие таких 

памяток способствует научной организации труда школьников. 

Главным смыслом исследования в сфере образования есть то, что оно 

является учебным. Это означает, что его главной целью является развитие 

личности, а неполучение объективно нового результата, как в «большой» 

науке. Если в науке главной целью является получение новых знаний, то в 

образовании цель исследовательской деятельности – в приобретении 

учащимися функционального навыка исследования как универсального 

способа освоения действительности, развитии способности к 

исследовательскому типу мышления, активизации личностной позиции 

учащегося в образовательном процессе на основе приобретения субъективно 

новых знаний (т.е. самостоятельно получаемых знаний, являющихся новыми и 

личностно значимыми для конкретного ученика). 

Исследовательская деятельность школьников призвана способствовать 

приобретению учащимися навыка познания мира, она выступает как 

инструмент развития его мотивационной сферы, что является важнейшим 

регулятором качества образования. Применение информационных технологий 

поднимает эту работу на качественно новый уровень. 

В современный век информационных технологий молодое поколение 

уже привыкло к компьютерной графике, анимации и их широкому 

применению во всех сферах жизнедеятельности человека. У молодежи 

формируется особое мышление и мировосприятие, поэтому и в 

образовательном процессе непременно должны присутствовать новые 

технологии, которые помогут лучше усваивать материал, развивать 

познавательный интерес, творческие способности учащихся. 

Внедрение компьютерных технологий в обучение позволяет прочнее 

соединить чувственное познание с мыслительной деятельностью учащихся. 

Оно очень привлекает школьников, повышает и делает современной культуру 

учебной деятельности, открывает для учеников новые возможности 

самостоятельного познания учебного материала. 
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  В зависимости от изучаемой темы учащиеся могут с помощью 

компьютера: 

 выполнять исследования; 

 проверять самостоятельно выдвинутые гипотезы; 

 самостоятельно открывать и изучать явления. 

Таким образом, компьютер позволяет не только иллюстрировать новый 

материал, но и организовать познавательную и исследовательскую работу, что 

особенно ценно для реализации личностно-ориентированного обучения. 

В кабинете физики нашей гимназии  имеется большое количество 

электронных пособий для процесса обучения, воспитания и 

целенаправленного интеллектуального развития учащихся. 

В последнее время можно часто слышать вопросы: «Не вытеснят ли 

компьютерные имитации реальный эксперимент из учебного процесса? В 

каких случаях оправдано использование компьютерных программ на уроках 

физики?». Использование компьютера на уроках оправдано, прежде всего, в 

тех случаях, в которых он обеспечивает существенное преимущество по 

сравнению с традиционными формами обучения. Одним из таких случаев 

является использование компьютерных моделей и виртуальных лабораторий. 

Следует отметить, что под компьютерными моделями  понимаются 

компьютерные программы, которые позволяют имитировать физические 

явления, эксперименты или идеализированные ситуации, встречающиеся в 

задачах. 

 «В чем же заключается преимущество компьютерного моделирования 

по сравнению с натурным экспериментом?». Компьютерное моделирование 

позволяет наглядно иллюстрировать физические эксперименты и явления, 

воспроизводить их тонкие детали, которые могут быть незамечены 

наблюдателем при реальных экспериментах. Использование компьютерных 

моделей и виртуальных лабораторий предоставляет  уникальную возможность 

визуализации упрощённой модели реального явления. При этом можно 

поэтапно включать в рассмотрение дополнительные факторы, которые 

постепенно усложняют модель и приближают ее к реальному физическому 

явлению. Кроме того, компьютер позволяет моделировать ситуации, 

нереализуемые экспериментально в школьном кабинете физики, например, 

работу ядерной установки. 

Работа учащихся с компьютерными моделями и виртуальными 

лабораториями чрезвычайно полезна, так как они могут ставить 

многочисленные эксперименты и проводить  исследования. Интерактивность 

открывает перед учащимися огромные познавательные возможности, делая их 
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не только наблюдателями, но и активными участниками проводимых 

экспериментов.  

Процесс компьютерного моделирования для учащихся увлекателен и 

поучителен, так как результат моделирования всегда интересен, а в ряде 

случаев может быть весьма неожиданным. Создавая модели и наблюдая их в 

действии, учащиеся могут познакомиться с рядом физических явлений, 

изучить их на качественном уровне, а также провести  исследования.  

Разумеется, компьютерная лаборатория не может заменить настоящую 

физическую лабораторию. Тем не менее, при выполнении компьютерных 

лабораторных работ у школьников формируются навыки, которые пригодятся 

им и для реальных экспериментов – выбор условий экспериментов, установка 

параметров опытов и т.д. Все это превращает выполнение многих заданий в 

микроисследования, стимулирует развитие творческого мышления учащихся, 

повышает их интерес к физике. 

Например, при изучении темы «Законы фотоэффекта»  предоставляется 

школьникам возможность самостоятельно исследовать фотоэффект и 

сформулировать его закономерности. Здесь будет целесообразен 

компьютерный эксперимент. 

 

 

Окно модели «Фотоэффект» 

  

Предварительно демонстрируется натурный опыт по фотоэффекту, а в 

ходе беседы обсуждается принципиальная схема для исследования данного 

явления. Учащиеся получают также пошаговые задания, которые  

составляются для того, чтобы было более понятно, какие именно зависимости 

необходимо исследовать.  

Пошаговые задания к модели по фотоэффекту 

Исследуйте зависимость количества электронов, вырываемых с 

поверхности металла, от светового потока. 
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1. Проверьте на компьютерной модели зависимость максимальной 

кинетической энергии фотоэлектронов от частоты падающего света (от длины 

волны). 

2. Исследуйте, зависит ли максимальная кинетическая энергия от 

падающего светового потока? 

3. Определите длину волны, при которой фотоэффект прекращается. 

4. Установите связь между максимальной кинетической энергией 

фотоэлектронов и напряжением на электродах. 

5. Определите напряжение, при котором ток отсутствует. 

Опыт использования компьютерных моделей показывает, что после 15–

20 минут работы с моделью «Фотоэффект» практически все школьники могут 

ответить на поставленные вопросы по этому явлению (о работе выхода, 

красной границе фотоэффекта, задерживающем  напряжении о законах 

фотоэффекта). К тому же, такая самостоятельная исследовательская 

деятельность настолько для них интересна и увлекательна, что вопросы 

обеспечения дисциплины и внимания вообще не возникают. Данное 

исследование ученики могут провести и дома, предоставив в дальнейшем 

письменный отчет о проделанной работе.  

Наиболее способным учащимся можно предлагать исследовательские 

задания, в ходе выполнения которых им будет необходимо спланировать и 

провести ряд компьютерных экспериментов, позволяющих подтвердить или 

опровергнуть определённые закономерности. Самым сильным ученикам 

можно предложить самостоятельно сформулировать такие закономерности. 

Ряд исследовательских заданий позволяет сформулировать и 

компьютерная модель «Упругие и неупругие соударения», например: 

1. Проведите необходимые компьютерные эксперименты и определите, 

при каком соотношении масс тележек относительные потери механической 

энергии при неупругом соударении максимальны. Как должны быть 

направлены скорости тележек? 

2. Проведите необходимые компьютерные эксперименты и определите, 

при каком соотношении масс тележек относительные потери механической 

энергии при неупругом соударении минимальны. Рассмотрите следующие 

случаи: а) одна из тележек до соударения покоится; б) тележки движутся 

навстречу друг другу; в) одна тележка догоняет другую. Возможно ли, чтобы в 

результате упругого соударения одна из тележек остановилась. Если да, то, 

при каком условии? 

В качестве примера исследовательского задания из раздела 

«Термодинамика» можно привести следующее задание: найдите 

максимальное число отличий изотермического от адиабатного процесса. Для 
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выполнения данного задания  рекомендуется учащимся открыть окна 

соответствующих компьютерных моделей одновременно и расположить их на 

экране таким образом, чтобы они не перекрывали друг друга. При этом работа 

с указанными моделями является наиболее наглядной и эффективной. 

 

Отмечу, что задания проблемного и исследовательского характера 

существенно повышают заинтересованность учащихся в изучении физики и 

являются дополнительным мотивирующим фактором. Можно сказать, что в 

таких случаях использование компьютерных моделей наиболее оправдано. 

Компьютерный эксперимент способен дополнить «экспериментальную» 

часть курса физики и значительно повысить эффективность исследований. 

При его использовании можно вычленить главное в явлении, отсечь 

второстепенные факторы, выявить закономерности, многократно провести 

испытания с изменяемыми параметрами, сохранить результаты и вернуться к 

своим исследованиям.  

В 2008-2009 учебном году в школы Казани поступило новое 

электронное пособие «Физические эксперименты». Авторы данной 

компьютерной программы – ученые КПФУ. В набор учебных элементов 

входят экспериментальные телеметрические задания, которые можно 

использовать для самостоятельных исследований. 

Исследование начинается с просмотра видеоклипа реального 

физического опыта (движение транспорта, колебания пружинного маятника, 

течение жидкости  и т.д.).  

 

         

Изотермический 

процесс 
Адиабатный процесс 
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Окно для исследования зависимости гидростатического 

давления от плотности жидкости 

 

Измерение параметров проводится с помощью виртуальных 

инструментов – транспортира, линейки, секундомера. Результаты измерения 

заносятся в электронную таблицу и обрабатываются (строятся графики 

функций, вычисляется погрешность измерений и т.д.).  Данная 

исследовательская работа должна завершаться составлением отчета, 

обязательными элементами которого являются: 

 название работы; 

 объект исследования; 

 цель исследования; 

 задачи исследования; 

 краткая теоретическая часть; 

 экспериментальная часть, содержащая результаты измерения; 

 выводы. 

С   примером одного отчета, выполненного учащимся 9 класса можно 

познакомиться в Приложении 2 

В 2008 году в Казани состоялся городской конкурс «Лучший кабинет». 

Как победителям этого конкурса в наш кабинет физики было поставлено 

лабораторное и демонстрационное оборудование, которое обеспечило 

создание материально – технических условий для новых технологий обучения.  

Наличие в кабинете физики гимназии компьютеризованного рабочего 

места учителя, специализированного рабочего места ученика, компьютерной 

измерительной системы, цифрового оборудования L – микро, интерактивной 

доски  позволило организовать учебный процесс в соответствии с 

современными требованиями. 

А современная организация учебной деятельности требует того, чтобы 

теоретические обобщения учащиеся делали на основе результатов своей 

собственной деятельности. Для физики – это самостоятельный учебный 

эксперимент.  
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Если ученик, получив тематический комплект оборудования, сам 

определяет необходимый ему для исследования набор средств, если учитель 

определяет лишь эмпирическую цель эксперимента, а проблема кроется в 

результатах, полученных учеником, - тогда и создаются условия для 

необходимых обобщений, для усвоения метода познания. 

В нашем кабинете физики имеются тематические комплекты 

лабораторного оборудования по механике, молекулярной физике, 

электричеству и оптике. 

 

      
 

Тематические комплекты лабораторного оборудования по механике и 

оптике 

 

Данные комплекты позволяют проводить  экспериментальную работу на 

любом этапе урока, а также уменьшают трудовые затраты учителя при 

подготовке к уроку. Предлагаемые к работам руководства не способствуют 

самостоятельному поиску, они представляют собой ответы на  незаданные 

вопросы. Поэтому возникла необходимость  переработать их так, чтобы были 

созданы условия для максимальной активизации продуктивного мышления 

учащихся, для обучения их основным приемам и правилам 

экспериментального метода. 

Переработанная инструкция содержит тему, цели работы, вопросы и 

указания.  Пример такой инструкции по теме «Изучение движения тела, 

брошенного горизонтально». Целью данной работы является исследование 

зависимости дальности полета тела, брошенного горизонтально, от высоты, с 

которой оно начало движение. Вопросы и указания: 

 Выведите формулу зависимости дальности полета от высоты. 

 Составьте план ваших действий. 

 Из тематического комплекта выберите приборы и материалы, 

необходимые для эксперимента. 
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 Подготовьте в тетради таблицу для записи результатов измерений и 

вычислений. 

 Проведите эксперимент и сделайте вывод. 

 Перечислите источники возможных погрешностей измерений. 

 Осуществите взаимоконтроль. 

Применение любых цифровых образовательных ресурсов позволяет 

делать акцент на развитие каждого ребенка, на формирование способностей к 

самообучению. Эффективность современного урока определяется уровнем его 

интерактивности. Поэтому применение интерактивной доски в кабинете 

физики гимназии по результатам анкетирования школьников способствовало 

повышению уровня мотивации и интереса к предмету. 

Программное обеспечение интерактивной доски позволяет 

взаимодействовать с видеоизображением. Электронным маркером на ИД 

можно вносить дополнения, корректировку в изображения на стоп-кадре. 

Возможность – выделять характерные признаки процессов, явлений – дает 

только интерактивная доска, при этом  возрастает эффективность развития 

способности самостоятельно учиться, мыслить и творчески действовать: 

исследовать явления в процессе исследования, моделировать явления в 

процессе моделирования, проверять теоретические выводы в процессе 

эксперимента, а не только в результате чтения, пересказа учебника или 

просмотра видеоматериалов. 

 Пример проведения самостоятельного исследования с применением 

интерактивной доски на уроке по теме «Плавание тел» в 7-ом классе. 

С помощью видеокамеры снимается видеоролик по плаванию пробирки- 

поплавка в сосуде. Затем этот видеоматериал копируется на страницу 

электронной доски и предлагается учащимся для исследования поведения 

пробирки-поплавка. Используя пошаговый просмотр и электронную ручку, 

ученики вносят свои собственные дополнения, которые комментируются, 

анализируются, синтезируются и обобщаются (уровень воды в сосуде 

поднимается, объем воздуха уменьшается,  давление этого воздуха на воду 

увеличивается, а по закону Паскаля оно передается жидкостью по всем 

направлениям, вода входит в отверстие пробирки-поплавка, увеличивается 

сила тяжести, действующая на пробирку, изменяется соотношение между 

силой тяжести и выталкивающей силой). 

Когда проблема и серия микро-проблем решены, все дополнения 

внесены, вид интерактивной доски следующий:  
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Исследование поведения пробирки-поплавка 

 

В этом примере применение ИД открывает учащимся широкие 

возможности для проявления самостоятельности, независимости и свободы в 

процессе познания и, что особенно важно, дает ощущение радости творчества. 

Ученик чувствует себя равным в правах с учителем  на научные суждения. 

Это способствует раскованности ученика и также развитию его 

познавательной инициативы, без которой не может идти речи о полноценном 

процессе формирования личности. 

Изменяется при этом и функция учителя.  Учитель – организатор 

самостоятельной познавательной деятельности учащихся. Нужно уметь 

вслушиваться в их суждения, поддерживать, вселять уверенность в свои силы; 

не навязывая своего представления, способствовать самостоятельности. 

Таким образом, образование переходит в самообразование, а развитие в 

саморазвитие. Каждый ученик получает возможность для самореализации, что 

обеспечит ему в дальнейшем конкурентоспособность в обществе. 

Аналогично проводятся исследования по движению цилиндра и 

двойного конуса по наклонной плоскости, по направлению скорости при 

движении тела по окружности, колебанию частиц в продольной и поперечной 

волне и др. При этом можно воспользоваться готовыми видеоматериалами из 

электронных пособий, предварительно убрав из них репродуктивные 

составляющие (титры, звук). 
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Исследование движения цилиндра и двойного конуса 

 

 
Исследование движения тела по окружности. 

 

Учащиеся вносят электронными чернилами свои дополнения и на 

страницу доски, когда преобразуют сложную  симметричную схему 

соединения конденсаторов с помощью эквивалентных схем. Данный файл  

создавался таким образом, чтобы школьники могли воспользоваться 

инструментом группировки, возможностью передвигать объекты и работать в 

режиме двух страниц (делать расчеты, не упуская из виду сами схемы).  При 

изготовлении  файла использовалась функция затенения объекта. 

 

 
Симметричная схема соединения конденсаторов 
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Итоги исследовательской работы в гимназии ежегодно подводятся на 

научно – практической конференции учащихся, которая в дальнейшем 

рекомендует кандидатов для участия в районных, городских и вузовских 

конференциях. Наши гимназисты работают над такими проектами как: 

«Физические компьютерные модели», «Секреты черных ящиков», 

«Оптический пирометр», «Применение газовых законов для определения 

плотности сыпучих тел», «Исследование КПД котлотурбинной установки» и 

др.  

К примеру, используя возможности среды MS PowerPoint (настройка 

движения графических объектов), учащиеся 8 класса в работе «Физические 

компьютерные модели» создали  следующие интерактивные модели: «Модель 

шлюзы», «Модель кипения», «Модель ночной и дневной бризы», «Модель 

электростатика». Ученики не только обосновали необходимость создания этих 

моделей, но и продемонстрировали с их помощью различные физические 

явления, решили серию исследовательских задач.  

Каждый гимназист, участвующий в конференциях, создает свою папку, 

в которую вкладывает три документа: 

 тезисы к работе; 

 исследовательская работа; 

 презентация. 

Ученические папки вкладываются в папку «Исследовательские работы 

учащихся» и хранятся в кабинете физики в электронном виде. 

 

Заключение 

Таким образом, гипотеза об эффективности использования 

исследовательского метода в учебном процессе  подтвердилась.  

Каждому педагогу нужно овладеть приемами организации 

исследовательской работы со школьниками.  

Выводы: 

1.Исследовательское поведение учащихся–   это высшая форма 

человеческой активности, в основе которой лежит научный метод познания. 

Именно научный метод познания вооружает учащихся методологией (общим 

подходом), что важно для исследователя. У учеников вырабатывается 

неординарность, гибкость, продуктивность мышления, логическое мышление, 

способность к прогнозированию, определенные личностные характеристики: 

высокая работоспособность, настойчивость, высокая познавательная 

мотивация. 

Основные этапы процесса исследования: 

 формулировка противоречия в виде проблемы; 
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 формирование групп исходных учебных фактов; 

 выдвижение гипотез; 

 экспериментальная проверка гипотезы, результаты и выводы. 

2. Исследовательская работа  способствует: 

–  актуализации, углублению и расширению знаний учащихся; 

– самоорганизации, саморазвитию, самоанализу,  самоконтролю и 

самооценке  учеников; 

– развитию представлений об интеграции; 

– развитию интеллекта и  инициативы; 

– овладению методами научных исследований; 

– формированию социальной ориентации учеников. 

Таким образом, деятельностный подход к обучению способствует 

формированию у учащихся метапредметных компетенций, что отвечает 

требованиям времени. 
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Приложение 1 

Рычаги. 7класс. 

Противоречие появляется в ходе эксперимента: каждый ученик ломает 

спичку пополам, получившиеся части снова разламывает пополам и так 

продолжает ломать спичку на все более маленькие кусочки. Результат опыта 

свидетельствует о том, что маленькие кусочки труднее разламывать, чем 

большие. Возникает проблема: почему?  

Группа исходных фактов: 

1. Отвинчивается гайка с помощью гаечного ключа. 

2. Режется бумага ножницами с короткими ручками и длинными 

лезвиями. 

3. Перекусывается проволока кусачками, имеющими большую разницу 

между длиной ручек и расстоянием режущей части от оси вращения. 

После анализа группы исходных фактов учащиеся формулируют 

гипотезу: результат  действия сил зависит от расстояния от оси вращения 

рычага до точки приложения силы, т.е. плеча силы. 

Экспериментальная проверка гипотезы: на демонстрационном рычаге 

справа и слева от оси вращения подвешиваются грузы и проверяется условие 

равновесия рычага: отношение действующих на рычаг сил обратно 

пропорционально отношению плеч.  

Теплопроводность. 8 класс. Противоречие возникает в ходе решения 

качественной задачи. Почему мы сильнее обжигаем губы, когда пьем горячий 

чай из алюминиевой кружки, а не из фарфоровой? Подбирается группа 

исходных фактов: 

Учащиеся выполняют практическую работу: нагревают один конец 

металлического стержня с прикрепленными к нему пластилином гвоздиками в 

пламени спиртовки. 

Аналогичный опыт они проводят со стеклянным стержнем. 

Гипотеза. Стержень нагревается постепенно, энергия передается от 

более нагретых участков тела к менее нагретым. Для различных веществ 

передача энергии осуществляется неодинаково. 

Экспериментальным путем устанавливается, что догадка учащихся 

верна. Для этой проверки используется цифровое оборудование L – микро 

(компьютерная измерительная система). 

Явление электромагнитной индукции. 9 класс. 

Для изучения темы возможно использование следующего противоречия: 

витки проволоки, замкнутые на электрическую лампочку, надеваются на 

сердечник трансформатора. Когда на первичную катушку трансформатора 

подается переменное напряжение, лампочка загорается. Это противоречит 
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знаниям учащихся о том, что для возникновения электрического тока в цепи 

лампы, необходим источник тока.  

Далее в ходе эвристической беседы и постановки экспериментов 

подбирается группа исходных фактов таким образом, чтобы они помогли 

школьникам сформулировать гипотезу. 

1. В катушку, замкнутую на гальванометр, вдвигается полосовой магнит. 

Стрелка  гальванометра отклоняется. 

2. Из катушки, замкнутой на гальванометр, выводится полосовой магнит. 

Стрелка гальванометра так же отклоняется, но уже в другую сторону. 

3. Стрелка прибора не отклоняется, если магнит покоится в катушке или 

вращается вокруг своей продольной оси. 

После анализа группы исходных фактов формулируется гипотеза:  в 

замкнутом контуре проводника электрический ток возникает при всяком 

изменении магнитного потока, пронизывающего контур. 

Проверка данной гипотезы осуществляется с помощью двух катушек, 

одна из которых замкнута на гальванометр, а другая на источник тока через 

ключ. 

Полное внутреннее отражение. 11 класс. 

При решении количественной задачи на закон  преломления света может 

получиться, что синус угла преломления  будет больше 1. Но это 

противоречит положениям  математики. Возникает проблема: реален ли этот 

результат? Возможно ли  отсутствие угла преломления? Что это означает? 

Исходные факты: 

1. Учащиеся наблюдают за поведением светового луча лазерной указки в 

воде и видят, что при определенном значении угла падения преломленный луч 

исчезает. 

2. Луч света от источника из набора по геометрической оптике, проходя 

через стеклянный полуцилиндр, так же может не дать преломленного луча.  

3. После подбора группы исходных фактов формулируется обобщенная 

проблема, для каких веществ возможно существование такого явления? 

Гипотеза: явление полного внутреннего отражения возможно только 

при падении светового луча из оптически более плотного вещества на границу 

раздела с оптически менее плотным. 

При экспериментальной проверке гипотезы  определяется, что при 

предельном значении угла падения преломленный луч скользит по границе 

раздела двух сред. 
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Приложение 2 

Отчет по телеметрической исследовательской работе. 

Тема: измерение скорости движущегося тела. 

Объект исследования: равномерное прямолинейное движение. 

Цель исследования: освоить метод определения скорости 

равномерного прямолинейного движения. 

Задачи исследования: определить координаты и скорость движения 

тела, построить график зависимости координаты от времени. 

Теория. 

 Движение, при котором скорость материальной точки остается 

постоянной по величине и направлению, называется равномерным и 

прямолинейным движением. Уравнение для координаты точки, движущейся 

равномерно и прямолинейно, имеет вид: x = x0 + vx (t-t0), где x0 – координата 

точки в начальный момент времени t0, x – координата точки в момент времени 

t. Графиком зависимости x (t) является прямая. По тангенсу наклона этой 

прямой к оси абсцисс можно определить проекцию скорости. 

Экспериментальная часть. 

  Выбираю систему отсчета, активируя окно инструментов «Линейка и 

транспортир». Перехожу в режим «Координаты». Перемещаясь по 

видеофрагменту с шагом 8 кадров, определяю координаты тела и 

соответствующие моменты времени. Результаты заношу в таблицу. 

Аппроксимирую полученные зависимости уравнением прямой линии и 

по тангенсу угла наклона графика определяю скорость движения тела. 

Результаты: 

Время 0 0,32 0,64 0,92 1,24 1,56 1,96 2,28 

Координата 28,8 30,2 31,1 32,3 33,6 35,1 37 38,4 

Результаты аппроксимации:      координата  y =  4.211*x + 28.8; среднее 

отклонение – 0,18; vx = 4,2.  
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Окно для измерения скорости тела 

 

                       
График зависимости координаты от времени 
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Приложение 3 
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Введение 

 

В жизни нам  приходится измерять температуру тел. Это можно сделать 

с помощью газовых, жидкостных, биметаллических, электрических 

термометров и термопары. 

Во многих случаях (расплавленная сталь в мартеновской печи, нагретые 

заготовки для проката металлов, светящиеся небесные тела и т.д.) температуру 

приходится измерять на расстоянии, без непосредственного контакта с 

объектом. Это осуществляется при помощи оптических методов измерения 

температуры. Один из широко применяемых бесконтактных способов 

определения температуры осуществляется оптическим пирометром с 

исчезающей нитью. 

Пирометр - прибор для бесконтактного измерения температуры тел. 

Принцип действия основан на измерении мощности теплового излучения 

объекта измерения преимущественно в диапазонах инфракрасного излучения 

и видимого света. Область применения пирометров:  

 теплоэнергетика -  для быстрого и точного контроля температуры на 

участках не доступных или мало доступных для другого вида измерения; 

 электроэнергетика -  контроль и пожарная безопасность, эксплуатация 

объектов (железнодорожный транспорт - контроль температуры букс и 

ответственных узлов грузовых и пассажирских вагонов); 

 лабораторные исследования  - при проведении исследований 

активных веществ в активных средах, а также в тех случаях, при которых 

контактный метод нарушает чистоту эксперимента (например, тело настолько 

мало что при измерении контактным методом потеряет существенную часть 

теплоты, или просто слишком хрупкое для такого типа измерения). 

Применяется в космонавтике (контроль, опыты) 

 строительство — пирометры применяют для определения теплопотерь 

в зданиях жилого и промышленного назначения, на теплотрассах, для 

эффективного нахождения прорывов теплоизоляционной оболочки. 

В школах нет приборов, измеряющих температуру нагретых тел 

бесконтактным способом. Поэтому, изучив  оптический метод измерения 

температуры, я решил сконструировать и испытать модель оптического 

пирометра с исчезающей нитью.   

Предметом  исследования в работе являются тепловые и электрические 

явления. 

Объект исследования – температура нагретого тела. 

Задачи исследования: 
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 изучить темы: зависимость сопротивления проводника от 

температуры; устройство, принцип действия, назначение и применение  

пирометра; 

 изготовить модель оптического пирометра с исчезающей нитью; 

 применить на практике оптический метод измерения температуры 

нагретых тел бесконтактным способом. 

Цель исследования: исследовать температуру нагретого тела, а именно,  

спирали электроплитки с помощью модели оптического пирометра с 

исчезающей нитью. 

Основная часть 

Один из широко применяемых в лабораторной практике, металлургии и 

астрономии бесконтактных способов определения температуры 

осуществляется оптическим пирометром с исчезающей нитью. Такой 

пирометр представляет собой зрительную трубу – оптическую систему, 

состоящую из объектива и окуляра. В фокусе окуляра находится нить 

эталонной лампочки, нагреваемая электрическим током. Температуру нити 

лампочки  можно регулировать, меняя силу тока реостатом или меняя 

напряжение на лампе. При нагревании нити до температуры излучающего 

видимый свет исследуемого тела она приобретает тот же цвет, что и у него, и 

ее изображение исчезает на фоне его светящейся поверхности.   

С изменением температуры сопротивление проводника меняется. Если 

при температуре, равной 0°C, сопротивление проводника равно R0,  а при 

температуре t оно равно R, то относительное изменение сопротивления прямо 

пропорционально изменению температуры (R– R0) / R = αt. Коэффициент 

пропорциональности α называют температурным коэффициентом 

сопротивления. Он характеризует зависимость сопротивления проводника от 

температуры. Температурный коэффициент сопротивления численно равен 

относительному изменению сопротивления проводника при нагревании на 1°C 

(или на 1К) 

 Для изготовления модели пирометра с исчезающей нитью я 

использовал объектив и конденсорную линзу из оптической скамьи ФОС (рис. 

1). В качестве эталонной лампочки  я выбрал электрическую лампу на 235В, 

15 Вт. Роль исследуемого нагретого тела выполняла электроплитка, 

расположенная на расстоянии порядка 0, 5 м от объектива. Для проведения 

исследования удобно использовать выпрямитель ВС-24М. 
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Рис. 1 

 

После сборки цепи питания лампы (рис. 2), меняя напряжение на выходе 

источника питания, был подобран такой накал нити, что участок её 

изображения, перекрываемый  изображением спирали плитки, перестал быть 

видимым,  “исчез” на ее фоне (рис.3). 

 
                      Рис.2            Рис.3 

 

 При дальнейшем повышении напряжения на выпрямителе цвет спирали 

нити лампы  не совпадал с цветом спирали электроплитки (рис.4). 

 

 
Рис.4 
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Используя формулы зависимости сопротивления проводника от 

температуры и закона Ома для участка цепи, вычисляю температуру 

нагревательного элемента плитки. 

Результаты исследования 

1. R = 320 Ом – сопротивление нити лампы, измеренное мультиметром 

при комнатной температуре. 

2. Из формулы зависимости сопротивления проводника от температуры    

R = R0 (1+α1t) можно выразить сопротивление нити лампы при 0°C , где t – 

комнатная температура 20°C                                   

R0=R / (1+ α1t) = 320 Ом/(1+0.005°C 
-1 

·20°C) = 291Ом 

3.  Показания вольтметра на выпрямителе и силы тока, измеряемой мили 

амперметром, при исчезновении изображения нити накала лампы на фоне 

спирали электроплитки U = 22В, I = 0.0175А 

4.  Из закона Ома выражаю и рассчитываю сопротивление нити лампы в     

нагретом состоянии Rt = U/I = 22В/0.0175А = 1257 Ом 

5. Из формулы зависимости сопротивления проводника от температуры    

Rt = R0 (1+α2t) нахожу температуру накала нити лампочки t=(Rt – R0)/ α2· R0 = 

(1257 Ом – 291 Ом) / 0.0063 °C
-1

· 291Ом =   527°C 

 

Из справочника α1 =0.005 °C
-1

 - это термический коэффициент 

электрического          сопротивления вольфрама при низких температурах 

α2=0.0063 °C
-1

 – это термический коэффициент электрического 

сопротивления вольфрама при температурах видимого свечения 

 

Заключение 

Для оценки полученного результата можно воспользоваться справочной 

таблицей зависимости цвета свечения объекта от его температуры. 

Цвет свечения t °C 

Темно-красное  (в темноте) 500-600 

Темно-красное 700 

Вишнево-красное 850 

Светло-красное 950 

Желтое 1100 

Белое 1300 

Ослепительно белое 1500 

 А для получения достоверных результатов нужно в качестве эталонной 

лампочки использовать лампу с длинной тонкой нитью. Дело в том, что в 

разных частях нити температура не одна и та же: концы нити, закрепленные в 

держателях, по сравнению с ее серединой имеют значительно более низкую 
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температуру. Чем длиннее нить, тем относительно более коротким окажутся 

ее холодные концы и тем менее заниженными будет значение ее среднего 

электрического сопротивления. 

Так как маленькие лампочки имеют значительную кривизну стеклянного 

баллона, что сильно искажает изображение, то лучше  использовать лампы со 

сравнительно большим баллоном. 

Если электрическое сопротивление нити лампы измеряют индикатором 

сопротивления ММВ, надо учитывать, что в этот момент эксперимента нить 

несколько нагревается током, поэтому должно быть очень кратковременное 

замыкание цепи. Предпочтительнее для измерения электрического 

сопротивления пользоваться цифровым мультиметром. 
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Кейс-метод в преподавании физики как средство достижения 

метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы 

 

Матвейчева Ольга Анатольевна, учитель физики  

МАОУ «СОШ№39 с углубленным изучением английского языка»  

Вахитовского района г. Казани 

 

1.Постановка проблемы 

Достижение метапредметных результатов одно из основных требований 

ФГОС нового поколения.  Для формирования коммуникативных, 

рефлексивных, информационных и проектных компетенций учащихся, а также 

умения использовать приобретенные знания для решения практических задач 

повседневной жизни наиболее перспективным может стать применение кейс-

метода. 

2.Цель проекта 

Использование кейс-метода при формировании компетентностей,  

необходимых учащимся для их успешного обучения по физике и  

социализации. 

3.Задачи проекта 

1.Внедрение кейс-метода для развития самостоятельного мышления, 

познавательной активности, творчества, учения работать в группе. 

2.Создание оптимальных условий для обеспечения реализации 

деятельностного подхода к обучению. 

 3. Обеспечение обучающимся психолого-педагогической поддержки. 

4. Проведение  диагностики по оценке эффективности применения кейс-

метода на уроках физики в средней школе. 

4.Целевая  группа проекта 

учащиеся 9-го класса. 

5.Срок реализации проекта 

2015-2016 учебноый год 

6.Место реализации проекта 

МАОУ «СОШ №39 с углубленным изучением английского языка» 

Вахитовского района г. Казани 

 

7.Этапы реализации проекта 

1. Подготовительный (01.09.2015 – 01.11.2015) 

2. Основной (13.11.2015 -29.11.2015) 

3. Заключительный (30.11.2015) 
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8.План мероприятий по реализации проекта 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Срок 

проведения 

Ответственный 

1.  Анализ опыта 

применения кейс-

метода в практике 

преподавания 

физики в средней 

школе. 

ОУ 01.09.2015 – 

01.10.2015 

Учитель 

2.  Разработка 

материалов кейсов. 

ОУ 01.10.2015-

01.11.205 

Учитель 

3.  Постановка задачи 

перед учащимися 

ОУ, 

«Виртуальный 

факультатив на 

сайте 

edu.tatar.ru 

13.11.2015 Учитель 

4.  Формирование 

рабочих групп 

ОУ 13.11.2012-

20.11.2012 

Учащиеся  

5.  Проведение 

консультаций, 

методическая 

поддержка. 

ОУ 13.11.2012-

20.11.2012 

Учащиеся  

6. Анализ содержания 

кейса 

ОУ 13.11.2012-

20.11.2012 

Учащиеся  

7. Решение кейса ОУ 20.11.2012-

27.11.2012 

Учащиеся  

8. Оформление 

решения, подготовка 

к защите кейса. 

ОУ 28.11.2012-

29.11.2012 

Учащиеся  

9. Турнир между 

командами 

ОУ 30.11.2012 Учащиеся , 

учитель 

 

 

9.Ресурсы 

Условия Необходимо Имеется Источники Сроки 

Нормативно-правовые: 

Федеральные 

государственные 

+ + Интернет  
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образовательные 

стандарты 

Материально- 

технические: 

1. Кабинет физики 

2. Компьютерный класс 

3. Компьютер 

4. Интерактивная доска 

5.  МФУ  

6. Интернет 

+ + ОУ 

интернет 

 

Кадровые: 

Учитель физики 

+ + ОУ  

 Информационные: 

1. Обсуждение 

ожидаемых результатов с 

учителями республики 

2. Выступления на 

республиканских, 

районных семинарах 

 

+ +  

Педсовет СОШ 

№39 

 

Конференция 

КНИТУ 

Городской 

конкурс 

«Фестиваль 

педагогических 

идей» 

 

Мотивационные: 

1. Повышение 

профессиональной 

квалификации учителя 

2. Повышения уровня 

знаний и умений 

учащихся 

3.Повышение уровня 

интереса учащихся к 

предмету физики  

+ + ОУ  

 

10.Ожидаемые результаты реализации проекта: 

1.Усвоение  учебного материала: сила тяжести, ускорение свободного 

падения, зависимость ускорения свободного падения от широты местности. 

2. Осознание учащимися социальной значимости изучаемого материала. 

3. Развитие способности учеников работать самостоятельно, в 

интерактивных группах, с использованием компьютерных технологий. 

 

11. Проектное решение 

Введение 
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Для реализации деятельностного подхода последнее время все чаще и 

чаще активно применяют в обучении технологию анализа конкретных 

ситуаций или кейс-метод. 

Кейс технологии представляют собой группу образовательных 

технологий, методов и приёмов обучения, основанных на решении 

конкретных проблем, задач. Их относят к интерактивным методам обучения, 

они позволяют взаимодействовать всем обучающимся, включая педагога. 

Название технологии произошло от латинскогоcasus –запутанный необычный 

случай, а также от английскогоcase– портфель, чемоданчик. Происхождение 

терминов отражает суть технологии. Учащиеся получают от учителя пакет 

документов (кейс), при помощи которых либо выявляют проблему и пути её 

решения, либо вырабатывают варианты выхода из сложной ситуации, когда 

проблема обозначена. 

 Кейс-метод обучения возник в США в школе бизнеса Гарвардского 

университета. Студенты рассматривали сложные ситуации, в которых 

оказывались реальные организации в своей практике и обдумывали способы 

выхода из них (или же ситуация была смоделирована, как реальная). В 

дальнейшем, оказавшись в аналогичной ситуации, студенты легко находили 

пути решения проблемы. В 1920 году был издан сборник кейсов, после чего 

вся система обучения менеджменту в Гарвардской школе была переведена на 

casestudy – обучение на основе реальных ситуаций. У нас в России кейс 

технологии называют ещё методом анализа конкретных ситуаций (АКС), 

ситуационными задачами. В последние годы кейс технологии нашли широкое 

применение в медицине, юриспруденции, экономике, политологии, бизнес-

образовании. 

Основная часть 

Суть метода 

Наиболее успешно кейс технологии можно использовать на уроках 

физики, экономики, географии, права, обществознания, истории, литературы 

по темам, требующим анализа большого количества документов и 

первоисточников. Кейс технологии предназначены для получения знаний по 

тем дисциплинам, где нет однозначного ответа на поставленный вопрос, а есть 

несколько ответов, которые могут соперничать по степени истинности. 

При решении проблемы, обозначенной в кейсе, учащимися могут быть 

применены различные методы работы 

 

Метод, интегрированный в кейс-

метод 

Характеристика его роль в кейс-

методе 

Моделирование Построение модели ситуации 
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Системный анализ Системное представление и анализ 

ситуации 

Мысленный эксперимент Способ получения знания о ситуации 

посредством ее мысленного 

преобразования. 

Методы описания Создание описания ситуации 

Проблемный метод Представление проблемы, лежащей в 

основе ситуации 

Метод классификации Создание упорядоченных перечней 

свойств, сторон, составляющих 

ситуацию. 

Игровые методы Представление вариантов поведения 

героев, проведение презентации в 

виде ролевой игры. 

«Мозговая атака» Генерирование идей решения 

ситуации 

Дискуссия Обмен взглядами по поводу 

проблемы и путей ее решения. 

 

Возможности, которые  дает метод обучающемуся могут быть 

представлены следующим образом: 

Компетентности Их характеристика Воздействие кейс-метода на 

формирование 

Способность 

принимать решения 

Умение вырабатывать и 

принимать модель 

конкретных действий. 

Сопоставление и оценка 

достоинств и недостатков 

различных ситуаций, 

выделение логики развития 

ситуации. 

Способность к 

обучению 

Умение искать новые 

знания, овладение 

умениями и навыками 

самоорганизации 

 Постоянный поиск 

дополнительной 

информации. 

Необходимость 

планирования работы в 

условиях ограничения 

времени. 

Системное 

мышление 

Умение всесторонне 

осмыслить ситуацию, 

провести её системный 

Всестороннее 

осмысление ситуации, ее 

системный анализ. 
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анализ 

Самостоятельность 

и инициативность 

Умение проявлять 

активность в ситуациях 

неопределенности 

Высокая индивидуальная 

активность в ситуации 

неопределенности. 

Готовность к 

изменениям и 

гибкость 

Умение быстро 

ориентироваться в 

изменившейся ситуации, 

адаптироваться к новым 

условиям 

Выработка поведения в 

постоянно меняющихся 

ситуациях анализа. 

Способность 

работать с 

информацией 

Умение искать 

информацию, проводить её 

анализ, переводить её из 

одной формы 

представления в другую 

Постоянный поиск ответа 

относительно 

практического результата в 

ситуации. 

Упорство и 

целеустремлённость 

Умение отстоять свою 

точку зрения, перебороть 

противодействие со 

стороны партнёров 

Аргументирование и 

отстаивание своей точки 

зрения. 

Коммуникативные 

способности 

Умение отстаивать свою 

точку зрения, владение 

словом, умение вступать в 

контакт 

Постоянное высказывание 

своей позиции, умение 

слушать и понимать 

собеседника. 

Способность к 

межличностным 

контактам 

Умение слушать и 

понимать собеседника 

Необходимость работать в 

команде, зависимость 

результата от работы 

каждого участника. 

Проблемность 

мышления 

Умение вырабатывать 

модели решения проблем 

Поиск проблемы в 

ситуации и определение ее 

основных характеристик. 

Коммерческая и 

деловая ориентация. 

Установка на 

продуктивную 

деятельность по 

достижению практического 

результата. 

Постоянный поиск ответа 

относительно 

практического результата в 

ситуации. 

Конструктивность Способность вырабатывать 

модели решения проблем. 

Поиск путей разрешения 

проблемы в кейсе 

Этичность Владение этическими Постоянное коллективное 
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нормами и навыками 

нравственного поведения в 

условиях коллективного 

взаимодействия 

взаимодействие, 

конкуренция. 

 Применяемый на занятиях случай выбирается согласно следующим 

требованиям: 

- Случай должен быть приближенным к жизни и действительности и 

оформленным таким образом, чтобы позволял установить непосредственную 

связь с накопленным жизненным опытом. 

- Случай должен предоставить возможность интерпретации с точки 

зрения участников. 

- Случай должен содержать проблемы и конфликты. 

- Случай должен быть обозреваемым и решаемым в условиях временных 

рамок и индивидуальных знаний, навыков и способностей учащихся. 

- Случай должен допускать различные варианты решения. 

Преподавателю при разработке кейса необходимо учесть специфику 

предмета, в рамках которого планируется работа с кейсом, а также 

особенности учащихся, при работе с которыми он будет использоваться. 

Критериидля разработки кейса: 

– соответствие проблематики кейса содержанию и дидактическим целям 

изучаемой дисциплины; 

– определение тем учебной дисциплины, использующихся или 

предваряющихся данным кейсом; 

– достаточный уровень осведомленности учащихся в той области, 

которая составляет проблемное поле ситуации; 

– наличие у учащихся опыта работы по анализу конкретной ситуации. 

Кейсы используются в конце изучения больших тем. 

Этапы организации обучения: 

- подготовительный (учитель конкретизирует дидактические цели, 

разрабатывает соответствующую «конкретную ситуацию» и сценарий 

занятия), 

 -ознакомительный(знакомство, информация/на данном этапе 

происходит вовлечение учащихся в живое обсуждение реальной 

профессиональной ситуации, поэтому очень важно продумать наиболее 

эффективную форму преподнесения материала для ознакомления), 

-аналитический(обсуждение, резолюция/анализ ситуации в группе; этот 

процесс выработки решения, составляющий сущность метода, имеет 

временные ограничения, за соблюдением которых следит преподаватель), 
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-итоговый (диспут, сопоставление итогов/результативность данного 

метода увеличивается благодаря заключительной презентации результатов 

аналитической работы разными группами, когда учащиеся могут узнать и 

сравнить несколько вариантов оптимальных решений одной проблемы). 

Структура кейса: 

1. Введение. 

2. Основная часть: описание сути проблемы, указание на проблемную 

ситуацию. 

3. Задание. 

Что необходимо помнить при организации? 

- корректнаяпостановка проблемытребует ясности, четкости, а главное 

краткости формулировки; 

- успех в решении проблемы зависит от выработки различных способов 

действий в данной ситуации — альтернатив; 

- необходимым условием для принятия окончательного решения 

является разработкакритериев решения проблемы—требований к содержанию 

альтернатив и их обоснование; 

- при выборе лучшего решения(альтернативы) нужно опираться как на 

анализ положительных и отрицательныхпоследствийкаждого, так и на анализ 

необходимыхресурсовдля их осуществления; 

- при составлении программыдеятельности нужно ориентироваться на 

первоначальныецели и реальностьее воплощения. 

 

Критерии эффективной работы в технологии анализа конкретных 

ситуаций: 

- учащиеся работают как единая учебная группа;  обсуждение осуществляется 

по типу ученик-ученик; 

- высокая степень участия учащихся. Обсуждение ведется на трех 

уровнях: 1) обсуждение чужой проблемы; 2) роль одного из героев КС; 3) 

учащиеся по собственной инициативе проецируют события на себя; 

учитель направляет, а не управляет обсуждением. 

Разбор кейсов может быть как индивидуальным, так и групповым.  

Итоги работы можно представить как в письменной, так и в устной 

форме. 

В последнее время все популярнее становятся мультимедийные 

представления результатов. Знакомство с кейсами может происходить как 

непосредственно на уроке, так и заранее (в виде домашнего задания). Учитель 

может использовать и готовые кейсы, и создавать собственные разработки. 

Источники кейсов могут быть самыми разнообразными: художественные 
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произведения, кинофильмы, научная информация, экспозиции музеев, опыт 

учащихся. 

 

12. Заключение. 

 Использование кейс технологий имеет ряд преимуществ: 

Акцент обучения переносится на выработку знаний, а не на овладение 

готовым знанием. 

Преодолевается «сухость» и неэмоциональность в изучении сложных 

вопросов. 

Учащиеся получают жизненно важный опыт решения проблем, 

возможность соотносить теории и концепции с реальной жизнью. 

У ребят развивается умение слушать и понимать других людей, работать 

в команде. 

Кейс технологии предоставляют больше возможностей для работы с 

информацией, оценки альтернативных решений, что очень важно в настоящее 

время, когда ежедневно возрастают объемы информационных потоков, 

освещаются различные точки зрения на одно и то же событие. 

В жизни ученикам пригодится умение логически мыслить, формулировать 

вопрос, аргументировать ответ, делать собственные выводы, отстаивать свое 

мнение. 

Достоинством кейс технологий является их гибкость, вариативность, что 

способствует развитию креативности у учителя и учеников. 

Конечно, использование кейс технологий в обучении не решит всех 

проблем и не должно стать самоцелью. Необходимо учитывать цели и задачи 

каждого занятия, характер материала, возможности учащихся. Наибольшего 

эффекта можно достичь при разумном сочетании традиционных и 

интерактивных технологий обучения, когда они взаимосвязаны и дополняют 

друг друга. 
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Приложение 1 

Технология проведения  занятий по case-методу  

Этап 

работы 

Роль ведущего занятия 

(учитель) 

Роль участников занятия 

(учащиеся) 

Подготовит

ельный 

этап 

(реализуетс

я до начала 

занятия) 

- В соответствии с обучающими 

целями и задачами занятия 

выбирается (готовит) кейс, 

необходимый раздаточный 

материал, литературу; 

- готовит вопросы, которые 

следует поставить перед 

учащимися для обсуждения; 

- готовит план будущего 

занятия, продумывает 

ключевые вопросы (деление 

участников на группы, 

возможные трудности и 

неудачи в работе участников и 

способы их решения, пути 

обсуждения ситуации в малых 

группах и общей группе и т.д.); 

-сопоставляет план 

заключительного этапа, во 

время которого необходимо 

будет подвести итог, дать в 

сжатой форме анализ дискуссии 

и принятых решений, 

подготовить заключительные 

выводы. 

 

Вводная 

часть 

занятия 

- Краткое вступление ведущего 

(краткая информация о case-

методе, целях занятия, 

основных этапах дальнейшей 

работы); 

-раздает кейсы для работы, 

комментирует инструкцию по 

работе с ними, четко 

формулирует задания; 

- сообщает о способах и 

критериях оценки работы на 

занятии ( в случае проведения 

такой оценки). 

-Получают кейсы для работы 

и инструкцию по работе с 

ними; 

- задают вопросы на 

уточнение по этапам работы, 

методу в целом, критериям 

оценки. 

Индивидуа

льная 

-Отвечает на вопросы 

участников (но только на те, 

- Первичное знакомство 

участников с ситуацией; 
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работа над 

кейсом 

которые задаются с целью 

разъяснения событий и фактов, 

а не для объяснения причин или 

вариантов решений). 

- задают вопросы на 

уточнение по кейсу (в 

процессе самостоятельной 

работы над ситуацией 

участники занятия могут 

требовать необходимую им 

дополнительную 

информацию и рассчитывать 

на консультации); 

- проводят индивидуальный 

анализ ситуации и решение 

поставленных задач 

(предполагается, что, работая 

над анализом кейса, 

участники для подготовки 

решения используют 

дополнительную литературу, 

собственный опыт  

профессиональные знания). 

Иногда на данном этапе 

может ставиться задача 

подготовить 

индивидуальный 

письменный анализ 

ситуации. 

 Разбор 

кейса в 

малой 

группе – 3-

6 человек. 

- Озвучивает временные рамки, 

задачи работы, в каком виде 

должен быть оформлен 

результат; 

- в ходе работы – наблюдает и 

контролирует обсуждение в 

малых группах для 

предупреждения их выхода за 

рамки темы, задач и времени. 

-Участники объединяются в 

малые группы; 

- происходит обсуждение и 

анализ выводов, сделанных 

по материалам кейса 

самостоятельно. 

Обязательные требования 

данного этапа: участие 

каждого в обсуждении; 

возможность каждому 

высказать свою точку зрения 

и получить представление о 

мнениях других; 

-командный характер 

работы; 

- определение основных 

проблем анализируемой 

ситуации, путей решения 

главной проблемы, 

ограничений и требований к 
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решению; 

- подготовка к 

формированию участниками 

своих выводов и заключений 

перед группой, подготовка 

доклада. 

Дискуссия 

в общей 

группе 

(организует

ся на 

основе 

сообщений 

подгрупп). 

-Ведущий выступает в роли 

координатора и ведущего 

дискуссии, а при 

необходимости и оппонента, 

активизируя и направляя 

процесс обсуждения. 

- Представитель каждой из 

подгрупп выступает со своим 

анализом кейса; 

-остальные учащиеся 

выступают в дальнейшем в 

роли оппонентов к 

докладчику. 

Основная задача данного 

этапа - выявить различные 

точки зрения и тем самым 

обеспечить объективный 

анализ предполагаемой 

ситуации. 

Подведение 

итогов 

занятий. 

-После подведения итогов 

группой дает оценку выводам 

подгрупп и отдельных 

слушателей, комментирует весь 

ход дискуссии, может 

прокомментировать варианты 

решений, которые не были 

предложены участниками; 

- на основе заявленной системы 

оценивания дает 

индивидуальную оценку работы 

каждого участника (если 

необходимо). 

-Группа подводит итоги 

обсуждения, формулирует 

выводы, обобщает 

результаты проделанной 

работы. 
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Приложение 2 

Применение case-метода для организации итогового занятия по теме 

«Закон Всемирного тяготения» в 9 классе. 

Кейс 1 «Посвящение Универсиаде» 

«Я раззудил плечо – трибуны замерли,  

Молчанье в ожидании храня.  

Эх, что мне мой соперник – Джонс ли, Крамер ли,-  

Рекорд уже в кармане у меня!.. 

Эх, жаль, что я мечу его в Италии,- 

Кейс «Посвящение Универсиаде» 

Я б дома кинул долот без труда – 

Ужасно далеко, куда подалее,  

И лучше – если б враз и навсегда. 

А вот сейчас, как все и ожидали, я 

Опять метнул себе во вред – 

Ужасно далеко, куда подалее. 

Так в чем успеха моего секрет? 

В. Высоцкий «Песенка метателя молота» 

Вопросы к кейсу: 

1.В каких случаях необходимо учитывать зависимость ускорения 

свободного падения от различных факторов? 

2.В каких видах спорта рекорды будут зависеть от местоположения 

стадиона? 

3.Так где же лучше всего метать и прыгать – у нас или в Италии, 

Исландии или Эквадоре? 

4.Предложите собственный «протокол» тренировок нашим спортсменам 

для подготовке к Универсиаде 
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Пример решения кейса (вариант 2) 
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Кейс 2 «Я верю, друзья, караваны ракет…» 

«Как вы думаете, у кого легче работа, у водителя автомобиля или у 

пилота космического корабля? Что сложнее: дорожная (и погодная) 

обстановка здесь, на Земле, или гравитационная обстановка в космосе? … 

От каких факторов зависит дорожная обстановка на Земле? Какие 

факторы определяют гравитационную обстановку в космосе?» 

М.М.Балашов учебник  «Физика-9» 

Вопросы к кейсу: 

1.  Какие факторы влияют на безопасность дорожного движения в 

России и за рубежом? 

2. Какие факторы, по вашему мнению, следует учитывать в космических 

путешествиях? 

3. Насколько злободневно развитие космического передвижения как 

вида транспорта? 

4. Разработайте Правила Космического Движения.  

Пример решения кейса  
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Кейс 3  «Что нам стоит космодром построить» 

«- Ты что-то задумал и не говоришь мне... 

 Но он не ответил. 

- Знаешь, - сказал он, -  завтра исполнится год, как я попал  к вам 

на Землю... 

И умолк. Потом прибавил: 

- Я упал совсем близко отсюда... 

И покраснел. 

И опять, бог весть почему, тяжело стало у меня на душе. 



 

70 

Все-таки я спросил: 

- Значит, неделю  назад, в то  утро, когда мы  познакомились, ты не 

случайно бродил тут совсем один, за тысячу миль от человеческого  

жилья? 

Ты возвращался к тому месту, где тогда упал?  

Маленький принц покраснел еще сильнее. 

А я прибавил нерешительно: 

- Может быть, это потому, что исполняется год?.. 

И снова он покраснел.   Он не  ответил ни  на один  мой вопрос, но 

ведь когда краснеешь, это значит "да", не так ли? 

- Мне страшно... - со вздохом начал я. 

Но он сказал: 

- Пора  тебе приниматься  за работу.  Иди к  своей машине.   Я буду 

ждать тебя здесь. Возвращайся завтра вечером...» 

Антуан де Сент-Экзюпери. «Маленький принц» 

Вопросы к кейсу: 

1. Маленький принц должен покинуть Землю. Пункт отправления – 

любая точка Земли. Ваша цель – проект строительства космодрома, с которого 

легче всего произвести старт. 

2. Какие  факторы нужно учитывать для строительства? 

3. Как эту проблему решают в России? 

4. …за рубежом? 

5. Нужен ли России новый космодром? 

6. Где бы Вы построили новый российский космодром? 
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Приложение 3 

Оценивание кейса 

1. Знание. Ученик знает и воспроизводит факт, термин, понятие, правило 

и принцип действия.  

2. Понимание. Ученик понимает факты, правила, принципы; 

интерпретирует словесный материал, схемы, графики, диаграммы. 

3. Применение. Ученик умеет применить знания в конкретных условиях 

или новых ситуациях.  

4. Анализ. Ученик умеет разбить материал на составляющие, чтобы при 

этом ясно выделялась его структура (вычленение частей целого, выявление 

взаимосвязи между ними, осознание принципов организации целого).  

5. Синтез. Ученик умеет комбинировать элементы для получения 

целого, обладающего новизной. 

6. Оценивание. Ученик умеет оценить значение того или иного 

материала (утверждения, исследовательских данных и т.д.) для данной 

конкретной цели.  

Содержание Чётко 

представлена 

своя позиция, 

приведены 

аргументы 

Подробное 

объяснение своего 

мнения 

Объяснения 

расплывчатые и 

сбивают с толку 

Отсутствие 

аргументов 

Использовани

е наглядности 

 

 

Использование 

наглядности 

дополняет 

аргументированност

ь представляемой 

точки зрения 

Использование 

наглядности 

мешает 

восприятию 

Наглядность 

отсутствует 

Регламент  

 

Выдержано время, 

отведённое на 

выступление 

Время 

выступления 

превышает 

менее 1 минуты 

Время 

регламента 

нарушено 

более чем на 1 

минуту 

Критерии оценивания работы групп 

Критерии 

оценивани

я работы 

групп  

Ответ на 

поставленны

е вопросы 

Вывод 

(полный 

не 

полный) 

Аргуме

нтация  

Результат 

командой 

работы 

Умение 

вести 

диалог 

 

Бонусы, 

штрафы 

Итог 

№ группы От 1 до 5 за 

каждый 

вопрос  

От 1до 5 От 1до 5 От 1до 5 От 1до 5 До 5 

баллов  
 

Группа 1        

Группа 2        

Группа 3        

Группа 4        
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Комплексное изучение закона Архимеда в 7 классе на уроке и во 

внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС 

 

Лысенков Андрей Васильевич, учитель физики  

МБОУ «Бетькинская СОШ» Тукаевского муниципального района РТ 

Семенова Татьяна Дмитриевна, учитель  физики  

МБОУ «ВСОШ №34» Вахитовского района г.Казани, 

Халикова Луиза Николаевна, 

учитель физики МБОУ «СОШ №82»  Приволжского района г.Казани 

 

Постановка проблемы: 

Главной отличительной чертой современного мира являются высокие 

темпы обновления научных знаний, технологий и технических систем, 

применяемых не только на производстве, но и в быту, сфере досуга человека. 

Поэтому назрела  необходимость учить личность, начиная со ступени 

начального общего образования, постоянно самостоятельно обновлять те 

знания и навыки, которые обеспечивают её успешную учебную и внеучебную 

деятельность, формировать готовность осваивать требования основного и 

полного среднего образования. Школа становится учреждением, 

формирующим  навыки самообразования и самовоспитания. 

Поэтому можно выделить ряд проблем: 

 1) В связи с внедрением ФГОС итоговая аттестация будет проходить в 

компьютерном варианте; 

2) Необходимость введения нового Федерального государственного 

образовательного стандарта – веление времени. Первый плюс нового ФГОС – 

это сохранение фундаментального научного ядра, второй плюс – поворот от 

школы передачи знаний к школе, проектирующей творческие способности 

личности, минус –  изменить финансирование системы образования. 

Плохое финансирование образовательных учреждений породило начало 

процесса старения педагогического состава. Этот процесс способен привести к 

такой ситуации, что через десять-двадцать лет нехватка кадров приведёт к 

снижению «планки» при отборе преподавателей, и высочайший уровень 

образования, которым славилась и славится советская и российская система 

среднего технического образования, уйдёт в историю.  

3) Умение решать логические задачи с раннего возраста и проявлять их в 

дальнейшем. Существующая логика учебных программ предусматривает 

экстенсивный подход к освоению школьных дисциплин. В результате 

учебники разбухают от новой информации, а на экзаменах, которые строятся 

на основе понятийной логики, у обучающихся проверяется знание 

малозначимых фактов. ФГОС предоставляет школьникам выбор  в его 
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профессиональном самоопределении, позволив сконцентрировать усилия на 

действительно важных для него аспектах учения. От формирования 

универсальных учебных действий в средних классах на данной ступени 

общего образования будет осуществляться переход к их развитию, то есть к 

формированию общеучебных умений и навыков, которые станут основой для 

формирования широкого спектра компетенций. 

4) Развитие собственного практического опыта у учащихся. 

5) Мотивация учащихся к знаниям. Такая форма является наиболее 

эффективной для развития исследовательских и научных способностей  

обучающихся. Это легко объяснить: если учащийся за счёт свободного 

времени готов заниматься вопросами какой-либо дисциплины, то снимается 

одна из главных проблем преподавателя, а именно - мотивация учащегося к 

занятиям. Учащийся уже настолько развит, что работать с ним можно не как с 

учеником, а как с младшим коллегой. То есть учащиеся из сосуда, который 

следует наполнить информацией, превращается в источник последней. Он 

следит за новинками литературы, старается быть в курсе изменений, 

происходящих в выбранной им науке, а главное - процесс осмысления науки 

не прекращается за пределами школы. 

6) Психологические проблемы. Может случиться так, что молодой 

человек постесняется задать вопрос, считая себя достаточно взрослым для его 

самостоятельного решения, а затем, так и не придя к ответу, откажется от 

исследования вообще, приняв решение о собственной научной 

несостоятельности. Такие психологические проблемы часто встают перед 

школьниками  младших классов. 

7) Проблемы оснащения. Лаборатория не является школой научной 

работы, занятия в ней предполагают определённый запас знаний и навыков. В 

рамках внеурочной работы осуществляются различные виды моделирования, 

изучение и анализ реальных документов, программ, деловых игр. Работа в 

такой лаборатории предполагает не столько изучение и анализ литературы, 

сколько постановку эксперимента, создание чего-то нового. 

8) Сегодня происходит изменение парадигмы образования.  

Необходимость разработки модели организации урока физики и внеурочной 

деятельности связана с внедрением федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения, призванных обеспечивать 

развитие системы образования в условиях изменяющихся запросов личности и 

семьи, ожиданий общества и требований государства в сфере образования. 

Следствием быстрого обновления знаний становится требование 

непрерывного образования на основе умения учиться.  
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Актуальность предлагаемой модели  заключается в том, что умение 

учиться, составляющее основу личностного развития учащегося, означает 

смысл и значение образования меняются. Теперь это не просто усвоение 

знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных установок личности 

учащегося. Сегодня происходит изменение парадигмы образования — от 

парадигмы знаний, умений и навыков к парадигме развития личности 

учащегося. Главной целью образования становится не передача знаний и 

социального опыта, а развитие личности обучающихся. Формируемые на 

данной ступени навыки обеспечивают не только дальнейшее развитие 

ребёнка, но и активное восприятие и осмысление текущей повседневной 

жизни, получение радости от умелого проявления жизненных сил, 

приобретаемых в процессе взросления знаний и умений, умение учиться 

познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые 

решения; учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения и 

равноправия. 

Цель проекта: Разработать и внедрить комплекс из урока физики 7 

классе по теме «Закон Архимеда» и внеурочного занятия по теме «Вода. 

Вода». 

Задачи проекта: 

1.Изучить нормативно-правовую базу, методическую литературу, опыт 

работы других учителей по данной теме. 

2. Определить структуру урока и внеклассного занятия. 

3. Разработать урок физики в 7классе по теме «Закон Архимеда» и 

внеурочное занятие «Вода. Вода» на основе ФГОС. 

4. Обобщение опыта работы о способах организации проектной и 

исследовательской деятельности учащихся основной школы по данной теме. 

 

Целевая группа проекта: учащиеся   

Участники проекта: преподаватель физики 

Срок реализации проекта: март 2015 года 

Место реализации проекта: школа. 

Этапы реализации проекта: 

1. Подготовительный (октябрь 2014 – март 2015г.) 

2.Основной (март 2015 г.) 

3.Заключительный (март 2015 г.) 
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План мероприятий по реализации проекта 

№ Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Срок 

проведения 

Ответстве

нный 

 Подготовительный этап 

1.  Создание проектной 

группы по разработке и 

реализации модели 

урока  физики в 7 

классе по теме «Закон 

Архимеда» и 

внеклассного занятия 

«Вода. Вода» на основе 

ФГОС 

ПМЦПКиППРО Октябрь  

2014г. 

 

2.  Обучение на курсах 

повышения 

квалификации 

ПМЦПКиППРО Октябрь  

2014г. 

 

3.  Изучение  требований 

ФГОС к организации  

урочной и внеурочной 

деятельности учащихся 

ПМЦПКиППРО Октябрь  

2014г. 

 

4.  Разработка 

технологической карты 

урока физики в 7 классе 

по теме «Закон 

Архимеда» и 

внеклассного занятия 

«Вода. Вода» на основе 

ФГОС  

(Приложение 1, 2) 

ПМЦПКиППРО Октябрь  

2014г. 

 

5.  Разработка 

методических 

рекомендаций для 

учителя и ученика 

(Приложение 3, 4) 

Школа  Октябрь  

2014г. 

 

6.  Проведение 

обучающего семинара с 

учащимися 7  классов 

по отработке навыков 

работы с научно-

популярной 

литературой  

Школа Ежегодно, 

октябрь 

 

 Основной этап 

7.  Разработка 

составляющих учебно-

Школа Ежегодно, 

февраль, 

учитель 
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познавательной 

компетенции учащихся 

при изучении темы 

«Закон Архимеда» по 

физике в 7 классе.   

март 

8.  Разработка 

составляющих учебно-

познавательной 

компетенции учащихся 

при проведении 

внеурочного занятия по 

теме «Вода. Вода» по 

физике в 7 классе.   

Школа Ежегодно, 

февраль, 

март 

учитель 

9.   Подготовка  

демонстрационного и 

фронтального 

эксперимента урока  

Школа Ежегодно, 

февраль, 

март 

учитель 

10.   Подготовка  

демонстрационного и 

фронтального 

эксперимента 

внеурочного занятия 

Школа Ежегодно, 

февраль, 

март 

учитель 

11.  Разработка 

технологической карты 

урока по ФГОС 

Школа Ежегодно, 

февраль, 

март 

учитель 

12.  Разработка 

технологической карты 

внеурочного занятия по 

ФГОС 

Школа Ежегодно, 

февраль, 

март 

учитель 

13.  Разработка средств 

диагностики усвоения 

учащимися темы 

"Архимедова сила" 

Школа Ежегодно, 

февраль, 

март 

учитель 

 Заключительный этап 

14.  Представление 

результатов  

Школа Ежегодно,  

март 

учитель 

Ресурсы 

Условия Имеется  Источники Сроки 

Нормативно-правовые: 

1. ФГОС ООО 

 

+ 

  

Материально-технические: 

1. Кабинет физики 

2. Проектор 

3. Интерактивная доска 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

78 

4. Программное обеспечение - тендер 2015 год 

Кадровые: 

1. Учитель физики  

2. Научный руководитель 

проекта (ПМЦПК и ППРО) 

 

+ 

+ 

  

Научно-методические: 

1. УМК по физике 

2. Примерные программы по 

физике 

3. Рабочие программы по 

физике 

4. Программа внеурочной 

деятельности по физике 

 

+ 

+ 

-  

- 

 

 

 

В разработке 

В разработке 

 

 

 

2015 год 

2015 год 

Информационные: 

1. Сайт школы 

2. Форум учащихся 

3. Информационный портал 

 

+ 

- 

- 

 

 

Разработка 

разработка 

 

 

2015 год 

2015 год 

Финансовые 

1. Смета расходов и доходов 

проекта 

 

- 

 

разработка 

 

2015 год 

 

Список используемой литературы: 

1. Перышкин А.В «Физика 7 класс», М., Дрофа, 2009 год; 

2. Л.В. Лукашик, Е.В. Иванова: «Сборник задач по физике 7 – 9 классы» 

- М., Просвещение, 2004г;  

3. С.П. Мясников, Т.Н. Осанова: «Пособие по физике» - М., Высшая 

школа, 1988;  

4. Т.И. Трофимова, З.Г. Павлова: «Сборник задач по курсу физики с 

решениями» - М., Высшая школа, 1999;   

5. Б.М.Яворский, Ю.А. Селезнев: «Справочное руководство по физике 

для поступающих в ВУЗы и для самообразования» - М., Наука, 2004; 

6. Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе. Ч.1\под 

ред. А. А Покровского\, 3-е изд., М: Просвещение, 1978.  

7. Закон Российской Федерации «Об образовании» // Образование в 

документах и комментариях. – М.: АСТ «Астрель» Профиздат. -2005; 

8. Кабардин О. Ф., Орлов В. А. Физика. Тесты. 7-9 классы.: Учебн.-

метод. пособие. – М.: Дрофа, 2000;  

9. Кирик Л.А. Поурочные разработки. Тематическое оценивание. 

Методические рекомендации. Календарно – тематическое планирование по 

физике: 7-й Кл.: К учебнику А. В. Перышкина, Е. М. «Физика. 8 класс» – М.: 

«Илекса», 2004. – 287 с. ил.  
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10. Стандарты второго поколения. Примерные программы основного 

общего образования. Физика. Естествознание. – М.: Просвещение, 2009. – 79 

с. 

11. Сборник нормативных документов. Физика./сост. Э. Д. Днепров, 

А. Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007. – 207с. 

12. Дидактические карточки-задания М. А. Ушаковой, К. М. Ушакова, 

дидактические материалы по физике (А. Е. Марон, Е. А. Марон), тесты (Н К. 

Ханнанов, Т. А. Ханнанова). 

13. Ланина И.Я. Не уроком единым: Развитие интереса к физике. – М. 

Просвещение, 1991 – 223 с. 

14. Гальперштейн Л.Я. Забавная физика. – М. Детская литература, 

1994. – 255 с. 

15. Ланина И.Я. 100 игр по физике. – М. Просвещение, 1995 – 224 с. 

16. Хуторской А.В., Хуторская Л.Н. Увлекательная физика: Сборник 

заданий и опытов для школьников и абитуриентов. – М. АРКТИ, 2001. – 192 с. 

17. Перельман Я.И. Занимательная физика. Книга 1. – М.ТРИАДА – 

ЛИТЕРА, 1994. – 224 с. 

18. Перельман Я.И. Занимательная физика. Книга 2. – М.ТРИАДА – 

ЛИТЕРА, 1994. – 224 с. 

19. Семенова Т.Д. «Сборник задач по физике с историческим 

материалом города Казани и Республики Татарстан».  

Электронные учебные издания: 

 Электронное учебное издание «Лабораторные работы по физике. 7 

класс», Москва, Дрофа. 

 Видеозадачник по физике. А.И.Фишман, А.И.Скворцов, Р.В.Даминов, 

Казань, КГУ. 

 Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 

 1 С: Репетитор. Физика. 

Интернет ресурсы: 

 www.obraz.narod.ru  

 www.kvant.mccme.ru 

 www.festival.1september.ru  

 www.lessons.fizikam.ru  

 www.kvant.mccme.ru  

 www.uroki.ru  

 www.edios.ru  

 http://rostest.runnet.ru—WWW 

 

http://www.kvant.mccme.ru/
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Приложение 
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Система работы учителя по подготовке учащихся к итоговой аттестации 

по физике 

 

Бакирова Фирдаус Миннулловна, учитель физики  

МБОУ «Гимназия имени М.М.Вахитова г.Буинска Республики Татарстан» 

Валеева Лейсан Рашитовна, учитель физики  

МБОО «Лицей №2 города Буинска Республики Татарстан» 

 

Введение 

От профессионального уровня педагога напрямую зависит развитие 

общества. Свободно мыслящий, прогнозирующий результаты своей 

деятельности и моделирующий образовательный процесс педагог является 

гарантом достижения поставленных целей, а значит и гарантом успешной 

сдачи учащимися ЕГЭ. Подготовку к итоговой аттестации учащихся учитель 

должен начинать с себя, то есть определить основные пути развития 

профессиональной компетентности. 

Самообразовательная и методическая работа учителя, работа с 

учащимися по подготовке к итоговой аттестации – основная часть всего 

периода подготовки к ЕГЭ. Но есть и другая не менее важная миссия у 

учителя выпускного класса. Это работа с родителями, администрацией школы. 

 

Постановка проблемы 

Введение государственной итоговой аттестации форме основного 

государственного экзамена в 9 классе и  единого государственного экзамена 

по физике  в 11  классе вызвало необходимость изменения в методах и формах 

работы учителя. Базовый уровень изучения физики не рассчитан на 

подготовку учащихся к продолжению образования в вузах физико-

технического профиля, а соответствующая учебная нагрузка может 

обеспечить усвоение необходимого объема знаний, но не может обеспечить 

системность знаний и формирование умения решать задачи по физике. 

Современный учитель физики должен продумать и разработать  систему 

организации подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. Начинать подготовку 

учащихся к ЕГЭ необходимо как можно раньше, а именно с 7 класса. Но 

самым  интенсивным периодом подготовки учащихся к ЕГЭ по физике 

является последний год обучения.  

 

Цель проекта 

Разработать оптимальную и приемлемую систему работы учителя по 

подготовке учащихся к итоговой аттестации (ЕГЭ). 
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Задачи проекта 

1. Разработать пошаговую систему работы учителя  успешной 

подготовки учащихся к ЕГЭ. 

2. Разработать методику проведения уроков с целью подготовки к ЕГЭ. 

3.Разработать методику проведения внеклассных занятий  с целью 

подготовки к ЕГЭ. 

4.Разработать систему работы с родителями учащихся. 

5. Определить межпредметные связи, систему взаимодействия с 

учителями-предметниками; 

6. Разработать вопросы психолого-педагогической поддержки учащихся. 

 

Срок реализации проекта  

2014-2015 уч. год 

Место реализации проекта 

МБОУ «Гимназия имени М.М.Вахитова г. Буинска Республики 

Татарстан», МБОО «Лицей №2 города Буинска Республики Татарстан» 

 

Этапы реализации проекта 

1. Подготовительный (август – январь) 

2. Диагностический (сентябрь) 

3. Реализация проекта (сентябрь-июнь) 

Ожидаемые результаты 

 Формирование системы работы учителя по подготовке учащихся к 

итоговой аттестации (ОГЭ  и ЕГЭ). 

 Повышение профессиональной подготовленности учителя. 

 Создание банка заданий для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

 Повышение качества знаний учащихся по физике, психологическая 

подготовленность учащихся к сдаче экзаменов. 

 Успешная сдача учащимися ОГЭ и ЕГЭ. 

 

План мероприятий по реализации проекта 

№ Наименование 

мероприятия 

Срок проведения Ответственный 

Подготовительный этап 

1 Изучение нормативно-

правовой базы по 

организации и 

проведению ЕГЭ и ОГЭ  

По мере выхода и 

публикации 

документов. 

 

Учитель физики, зам. 

директора 
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в 2015 г.  

2 

 

Анализ аналитических 

отчетов и инструктивно-

методических писем по 

итогам ЕГЭ  за прошлые 

годы. 

По мере выхода и 

публикации 

документов. 

 

Учитель физики 

 

3 

 

Изучение требований 

ФГОС ООО  оценки 

планируемых 

результатов обучения по 

физике. 

Октябрь 2014г. 

 

Учитель физики 

 

4 Изучение КИМ за 

прошлые учебные годы, 

материалов открытого 

банка данных (ФИПИ), 

материалов сайта 

http://решуегэ.рф 

http://reshuege.ru 

В течение всего 

учебного года 

Учитель физики 

5 Выработать методику 

проведения уроков с 

целью подготовки к ЕГЭ 

Сентябрь - октябрь Учитель физики. 

 

1.  

6 

Разработка внеклассных 

мероприятий  с целью 

подготовки к ЕГЭ 

Регулярно Учитель физики, 

классные 

руководители. 

7 Разработать систему 

работы с родителями 

учащихся 

Ноябрь 2014г. 

 

Учитель физики, 

классные 

руководители, 

психолог 

8 Разработать систему 

психологической 

подготовки учащихся к 

итоговой аттестации 

Сентябрь 2014 г. Психолог, учитель 

физики 

9 Согласование с 

администрацией школы 

всех мероприятий по 

подготовке учащихся к 

ЕГЭ и сроков их 

проведения 

Январь Учитель физики, 

администрация 

 Диагностический этап 

http://решуегэ.рф/
http://reshuege.ru/
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2. 8 

1 

Решение заданий ЕГЭ и 

ОГЭ  прошлых лет. 

Регулярно Учитель физики 

 

 

2 

Уточнение списка 

учеников, 

заинтересованных в 

углубленном изучении 

физики. 

Сентябрь Учитель физики. 

 

3.  

3 

В составе НОУ 

организация групп  

- любителей решать 

задачи (7, 8 классы); 

- группа, которая 

готовится к сдаче ОГЭ; 

- группа, которая 

готовится к сдаче ЕГЭ.  

Сентябрь - октябрь Учитель физики 

 

4 

Коррекция и дополнение 

банка тестовых заданий. 

Сентябрь – май. Учитель физики. 

 

5 

Проведение диагностики  

знаний учащихся с 

помощью банка заданий. 

Сентябрь. Учитель физики. 

Реализация проекта 

1 Представление системы 

работы по подготовке 

обучающихся в ОГЭ и 

ЕГЭ. 

Семинары 

различного уровня 

Учитель физики 

2 Проведение уроков с 

целью подготовки к ЕГЭ 

В течение учебного 

года 

Учитель физики 

4 Организация пробного 

ЕГЭ 

По расписанию 

школы. 

Учитель физики, 

классные руководители 

5 Онлайн тестирование По расписанию 

школы. 

Учитель физики, 

классные руководители 

6 Включение заданий ЕГЭ 

в промежуточный и 

итоговый контроль. 

По календарно -

тематическим 

планам. 

Учитель физики 

7 Государственная 

итоговая аттестация.  

Май, июнь. ФИПИ 
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Проектное решение 

Методика проведения уроков с целью подготовки к ЕГЭ 

Опыт нашей работы показывает, что уроки и дополнительные занятия по 

подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ должны содержать такие этапы: 

1. Постановка целей  и сообщение плана работы на уроке; 

2. Актуализация знаний учащихся.  Повторение основных понятий и 

законов темы.  Повторение алгоритма решения задач по теме. 

В соответствии со Спецификацией экзаменационных материалов ЕГЭ по 

физике,  контрольно-измерительные материалы разделены на задания 

базового уровня, повышенного и высокого уровня сложности.  

Подготовка к выполнению заданий базового уровня предусматривает 

повторение только программного материала и закрепления каждой 

пройденной темы соответствующими задачами. Так как время решения 

ограничено, а запись решения не влияет на результат, экзаменующимся 

необходимо научиться «свертывать решение», т.е. искать как можно более 

короткий путь к ответу и приводить только самые необходимые записи.  

Задания повышенного уровня требуют применения знаний из 

нескольких тем раздела, поэтому требуется систематизировать знания обо 

всех изученных явлениях того или иного раздела физики.  

3. Обращаем внимание на ошибки общего характера: 

-  Приступают к решению, не разобравшись до конца в условиях задачи.  

- Не умеют проводить аналогию с решенными ранее подобными 

задачами. 

- выписывая результат верно решенной задачи, выпускник часто 

нарушает правила заполнения бланков ответов, при проверке компьютером 

они не засчитываются. 

- Часто производится неверный математический подсчет. 

- Учащиеся часто  не обращают  внимание  на тот факт, что каждое 

уравнение должно иметь свое название.  

- Не умеют описывать вновь вводимые физические параметры. 

- Не умеют  анализировать полученный результат. Это приводит к таким 

ошибкам: 

В качестве ответа  приводят другую величину.  

Размерность  физической величины не соответствует ее  смыслу. 

Не проводят требуемое округление.  В ходе записи ответа необходимо 

обратить внимание, во-первых, до каких долей (целых, десятых, сотых) 

необходимо округлить полученный результат, во-вторых, в каких единицах. 

Может оказаться так, что даже если задача решена правильно, но в ответе 
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вместо сантиметров результат приведен в метрах, и не округлен так, как 

требуется в условии, то она уже не будет положительно оценена. 

 Ответ выражают не в заданных единицах. 

 Не проводят анализ всех корней квадратного уравнения. 

 Ответ и график к нему противоречат друг другу. 

  Не проводят общую оценку разумности полученного ответа. 

 Вместе того, чтобы решать задачу, пытаются угадывать ответ. 

4. Предлагаются для устного решения несколько легких задач, варианта 

А, при решении которых, выпускниками прошлых лет, допускались ошибки. 

5. Анализ ошибок. 

6. Анализ задач и наиболее возможных ошибок варианта В. 

7. Решение 1 – 2 задач   варианта В. 

8. Анализ ошибок. 

9. Обсуждение, анализ задач и наиболее возможных ошибок варианта С. 

(Можно обсудить и ход решения).  

Многие учащиеся испытывают затруднения в решении задач. Это 

объясняется не только сложностью данного вида занятий, но и недостатками в 

подборе и методике решения задач по школьному курсу физики. Наибольшую 

трудность для учащихся представляет вопрос: «С чего начать?», т.е. не само 

использование законов, а именно выбор, какие законы и почему следует 

применять при анализе каждого конкретного случая. 

Это умение выбирать путь решения задачи, т.е. умение определить, 

какие именно законы описывают рассматриваемые ситуации, как раз и 

свидетельствует о глубоком и всестороннем понимании физики. 

10. Решение этих задач. ( Можно решать в группах). 

11. Анализ ошибок. 

12. Самостоятельная работа. (Можно дифференцированно задавать 

домой ). 

13. Подведение итогов занятия. 

Образец плана урока по подготовке к ЕГЭ (Приложение 2) 

 

Обучение решению задач с помощью игр 

 Учебные игры способствуют мотивации к изучению физики как 

учебного предмета, развивают интерес и желание к решению задач различного 

уровня, формируют у учащихся самостоятельность, творческий подход и 

сознательное отношение к учёбе. 

Физика считается одним из самых трудных предметов. Такую славу она 

получила, безусловно, благодаря физическим задачам. Судить о степени 

понимания физических законов можно по умению применять их для анализа 
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конкретных физических явлений, т.е. для решения физических задач. Поэтому 

решение задач представляет собой необходимый и чрезвычайно важный этап 

при изучении физики. 

 Как эффективно  научить  детей решать их? Такая проблема стоит перед 

каждым  учителем физики.   

Понятно, что, прежде всего, нужно снять детский страх  перед задачами, 

а затем постепенно добиваться того, чтобы у самих детей появилось желание 

решать. Быстрее всего этого можно добиться в игре: и страх исчезает, и 

работают дети с удовольствием. В младших классах это - кратковременные 

дидактические игры, уроки-сказки, обобщающие уроки-соревнования. В 

старших – «Защита задач» и «Морской бой» (Приложение 3). Основные 

требования к игре: 

 должен участвовать весь класс; 

роходить в течение одного урока; 

 должны участвовать посторонние;  

 

 

Работа с родителями и администрацией школы 

Основная часть периода подготовки к ЕГЭ – это самообразовательная и 

методическая работа учителя, работа с учащимися по подготовке к итоговой 

аттестации. Но есть и другая не менее важная миссия у учителя выпускного 

класса. Это работа с родителями, администрацией школы. 

Работа с родителями предполагает: 

 индивидуальные беседы с родителями; 

 выступление учителя на родительских собраниях старшеклассников с 

целью информированности родителей о порядке и сроках проведения ЕГЭ; 

 выступление учителя на родительских собраниях о ходе подготовки к 

итоговой аттестации; 

 объяснение родителям о создании уютной, доброжелательной, 

располагающей к учебе домашней атмосферы; 

 разъяснение необходимости включения в меню сбалансированной 

полноценной пищи; 

 объяснение необходимости психологической поддержки детей как на 

этапе подготовки к экзаменам, так и во время и после экзаменов; 

 нужно убедить родителей принять результаты ЕГЭ ребенка, какими 

бы они не были. 

Еще одна слагающая успеха в достижении общей цели – получение 

желаемых результатов выпускных экзаменов – это согласованность действий 

учителя – предметника и администрации образовательного учреждения. План 
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всех мероприятий должен быть согласован с администрацией учебного 

заведения. Только совместная, согласованная работа учащихся, учителей, 

классного руководителя, родителей и администрации приведет к желаемому 

результату. 

 

Психологическая подготовка учащихся к итоговой аттестации 

Экзамены – штука серьезная! При подготовке к ЕГЭ у выпускника 

появляются новые трудности. Главное отличие ЕГЭ от выпускного экзамена 

состоит в том, что ЕГЭ предлагает выпускнику сразу множество заданий на 4 

часа. При этом школьнику предлагается самому выбирать задания, с которыми 

он может справиться. Но ведь это уже очень трудная задача для учащегося, 

который привык стараться справиться с тем, что задано учителем. К ЕГЭ надо 

готовиться не только  по предмету, но и  психологически. Это связано еще с 

тем, что задания ЕГЭ сформулированы в непривычной для учащегося форме, 

и кроме того, большинство школьников должны смириться с тем, что все 

задачи они не решат в отведенное время. Сконцентрироваться надо на 

понятных для них задачах, решать их спокойно и до конца. Для того чтобы 

учащиеся не растерялись перед заданиями ЕГЭ или ОГЭ и решили правильно 

больше задач, их необходимо готовить  заранее - начиная с 7-го класса. 

Именно в 7 классе при подготовке тестовых заданий для уроков нужно  

использовать задания ФИПИ по материалу 7 класса.  

Ограниченное время и большое число вопросов требуют от 

экзаменующегося высокой скорости решения, четкости, собранности и 

организованности. И уметь владеть собой – это один из шагов к успешной 

сдаче экзаменов. Если плохо подготовлен к экзаменам, сердце колотиться, 

дыхание сбивается, то благополучно сдать экзамен – проблематично. 

Многие считают, что задания типа С ориентированы на сильного 

ученика, претендующего на высокий балл. Поэтому часто школьники даже не 

пытаются приступать к их решению. Задача учителя: снять страх перед 

задачами. 

Вспомним слова великого Карнеги: 

«Стресс – это не то, что с вами случилось, а то как вы это 

воспринимаете. Когда человек в панике, он не способен сосредоточиться на 

решении проблемы, однако, заставив себя мысленно принять самое трудное, 

мы сбрасываем груз панического беспокойства и оказываемся в состояние 

искать и находить правильный выход». 

Все  психологические советы можно распечатать в виде памятки для 

учащихся и раздать каждому учащемуся для успешной подготовки и сдачи 

ЕГЭ (Приложение 5) 
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Продукт проектной деятельности 

Продуктом  нашей проектной деятельности является система работы 

учителя по подготовке учащихся к итоговой аттестации.  Разработанная нами  

система работы содержит такие основные элементы: 

 Рекомендации по самообразованию учителя (Приложение 1); 

 Систему работы учителя по подготовке обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ 

(Приложение 2); 

 Методику проведения внеклассных мероприятий (Приложение 3); 

 Систему работы с родителями учащихся (Приложение 4); 

 Систему психолого-педагогической поддержки учащихся 

(Приложение 5). 

 

Заключение 

В данном проекте представлена система работы учителя по подготовке 

учащихся к итоговой аттестации (в форме ЕГЭ) по физике.  

ЕГЭ – это серьезное жизненное испытание для учащихся. От 

результатов сдачи ЕГЭ зависит поступление в ВУЗы, в целом – дальнейшая 

судьба и профессиональная деятельность учащихся. На учителей ложится 

большая  ответственность: необходимо организовать качественную 

подготовку к предстоящему экзамену и не утратить личностного, творческого, 

мировоззренческого смысла преподаваемого предмета. Результативность 

сдачи ЕГЭ  во многом определяется тем, насколько эффектно организован 

процесс  подготовки на всех ступенях обучения, со всеми категориями 

обучающихся.  

Мы  считаем, что разработанная нами система работы поможет более 

результативно подготовить учащихся к итоговой аттестации. 

 

Литература 

1. Нормативно – правовые документы: 

 Федеральный Государственный образовательный стандарт  

 Примерные  программы по учебным предметам. Физика 7 - 9; 

2. Учебники и учебные методические пособия рекомендованные  

и допущенные МО и РФ. 

3. Тренин А. Е. Физика. Интенсивный курс подготовки к ЕГЭ. Москва.  

«Айрес –пресс», 2004. 

3. Одинцова Н. И. Поурочное планирование по физике. Москва.  
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4. Самое полное издание реальных заданий ЕГЭ. Составители: А. В. 

Берков, В. А. Грибов.  Москва.  «Астрель», 2008. 

5. Интернет ресурсы:   

1. Сеть творческих учителей – http://www.it-n.ru/; 

2. Решу ЕГЭ. Образовательный портал для подготовки к экзаменам –

http://решуегэ.рф; 

3. ФИПИ. Открытый банк данных заданий ЕГЭ -  http://reshuege.ru; 

4.  Сайт кафедры физики МИОО – http://fizkaf.narod.ru/study.htm; 

5. Готов к ЕГЭ 2014 г. – http://catalog.ctege.org/podgotovka/fizika/; 

 

 

Приложение 1 

Рекомендации по самообразованию учителя 

1. Изучить нормативно-правовую базу по организации и проведению 

ЕГЭ и ОГЭ в 2015 г. 

2. Проанализировать  аналитические отчеты и инструктивно-

методические письма по итогам ЕГЭ  и ОГЭ за прошлые годы. 

3. Изучить требования ФГОС основной школы оценки планируемых 

результатов обучения. 

4. Изучить КИМы за прошлые учебные годы, материалы открытого 

банка данных (ФИПИ), материалы сайтов http://решуегэ.рф ,http://reshuege.ru,  

http://fizkaf.narod.ru/study.htm, http://catalog.ctege.org/podgotovka/fizika/. 

 

Приложение 2 

 

Молекулярно - кинетическая теория 

 

Урок подготовки к ЕГЭ по теме «Молекулярно кинетическая теория». 

Автор: учитель физики высшей категории  МБОУ Бакирова Ф. М. 

«Гимназия имени М. М. Вахитова  города Буинска Республики Татарстан».  

Цели урока: 

Образовательные: 

 проверить и закрепить знания формул и теории по теме 

  научить применять эти знания    при решении задач; 

 закрепить у учащихся навыки решения расчётных, качественных, 

экспериментальных задач;  

Развивающие: 

 развивать навыки самостоятельной работы, навыки работы в группах;  

http://www.it-n.ru/
http://решуегэ.рф/
http://reshuege.ru/
http://fizkaf.narod.ru/study.htm
http://catalog.ctege.org/podgotovka/fizika/
http://решуегэ.рф/
http://reshuege.ru/
http://fizkaf.narod.ru/study.htm
http://catalog.ctege.org/podgotovka/fizika/
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 развивать умение применять знания в новой ситуации;  

 развивать логическое мышление;  

 развивать умение сравнивать, обобщать, делать выводы.  

Воспитательные: 

 воспитывать ответственное отношение к учебному труду;  

 развивать чувство взаимопомощи при работе в группе. 

Тип урока: комбинированный. 

Формы обучения: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Оборудование: 

 мультимедиапроектор,  

 интерактивная доска,  

 карточки с тестовыми заданиями из вариантов ЕГЭ. 

1. Постановка целей  и сообщение плана работы на уроке 

2.Систематизация знаний учащихся 

 

- На интерактивной доске высвечивается таблица «Молекулярная 

физика», где указаны основные понятия и законы, которые нужно повторить. 

Основн

ые 

знания 

по 

разделу 

«Молек

улярно 

– 

кинети

ческая 

теория»

. 

Понятия: 

1. Идеальный газ. 

2. Концентрация молекул. 

3. Молярная масса. 

4. Число Авогадро. 

5. Постоянная Больцмана. 

6. Универсальная газовая 

постоянная. 

7. Абсолютная температура. 

8. Средняя скорость молекул. 

9. Средняя  кинетическая 

энергия молекул. 

10. Изотермический процесс. 

11. Изобарный процесс. 

12. Изохорный процесс. 

13. Насыщенный пар. 

14. Парциальное давление. 

15. Относительная 

влажность. 

16. Точка росы 

Законы: 

1. Основное уравнение МКТ. 

2. Формула   средней кинетической 

энергии. 

3. Формула  связи между средней 

кинетической энергией  и 

абсолютной температурой. 

4. Уравнение Менделеева – 

Клапейрона. 

5. Уравнение Клапейрона. 

6. Закон Авогадро. 

7. Формулы для описания 

изопроцессов – газовые законы. 

8. Закон Дальтона. 

Графики: 

Уметь описать   

и вычерчивать графики 

изопроцессов  (изотермы, изобары, 

изохоры) в различных координатных 

осях. 
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Несколько учащихся (их записи не видны остальным) работают у доски 

и записывают: 

 первый –основные формулы по разделу (их названия перечислены в 

таблице в пункте «Законы»),  

второй –чертит графики изопроцессов.  

Остальные в это время: 

1. Устно вспоминают предмет изучения «Молекулярно –кинетической 

теории» и  дают определения понятиям, перечисленным в таблице (методом  

«Сингл Раунд Робин»).  

2. Записывают основные формулы (методом  «Ол Райт Раунд Робин»). 

3. Чертят графики изопроцессов (самостоятельно на листочках) 

Группы обмениваются работами для  взаимопроверки. Открываем 

формулы и графики, записанные учениками на доске. Проверяем  формулы по 

таблице 

 

- Далее проверяем графики:  

Изотермический процесс - процесс изменения объема и давления газа 

при постоянной температуре. Описывается с помощью закона Бойля – 

Основные законы по разделу «Молекулярно – кинетическая теория» 

1.  Основное уравнение МКТ. Р = 
𝟏

𝟑
m0 n 𝒗𝟐 

2.  Формула   средней кинетической 

энергии. 
E = 

𝟐

𝟑
nE    E = 

𝒎𝟎

𝟐
 𝒗𝟐 

3.  Формула  связи между средней 

кинетической энергией  и 

абсолютной температурой. 

E = 
𝟑

𝟐
kT 

4.  Уравнение Менделеева -Клапейрона. pV =  
𝒎

𝑴
RT 

5.  Уравнение Клапейрона.  
𝒑𝟏𝑽𝟏

𝑻𝟏
 = 

𝒑𝟐𝑽𝟐

𝑻𝟐
 

6.  Закон Авогадро. P = nkT 

7.  Формулы для описания 

изопроцессов – газовые законы. 

P1V1 =  p2V2 

(Изотермический) 
𝒑𝟏

𝑻𝟏
 =

𝒑𝟐

𝑻𝟐
   (Изохорный) 

𝑽𝟏

𝑻𝟏
 =

𝑽𝟐

𝑻𝟐
 (Изобарный) 

8.  Закон Дальтона. P = p1 + p2 + p3 + … 
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Мариотта: р1V1= р2V2 

 
Изохорный процесс - процесс изменения давления  и температуры газа 

при постоянном объеме. Описывается с помощью закона Шарля:  
р1

Т1
 = 

р2

Т2
 

Особенности  раздела 
При решении задач по разделу МКТ нужно 

учитывать молекулярное строение веществ. 

Основная трудность при этом заключается в 

огромном количестве молекул.  В курсе 

МКТ большое внимание уделяется газам, 

хотя рассматриваются вещества и в других 

агрегатных состояниях.   

 Вместе реального газа  используют его 

модель идеальный газ. Идеальный газ – это 

газ, молекулы которого абсолютно упругие 

шарики имеющие массу, не имеющие 

объема, обладающие одинаковой 

усредненной скоростью, следовательно и  

усредненной кинетической энергией. 

Нужно обратить особое внимание на  

такие факты:  
1. Имеются два способа получения 

насыщенного пара: 

- понижение температуры при постоянном 

давлении  

-  уменьшение атмосферного давления до 

давления насыщенного пара при постоянной 

температуре. 

2.Одновременно два агрегатных состояния 

могут сосуществовать только при 

температурах перехода из одного состояния 

в другое. 

3.При температурах перехода  из одного 

состояния в другое: 

- внутренняя энергия жидкости больше 

внутренней энергии этого вещества в 

твердом состоянии.  

- внутренняя энергия пара (газа) больше 

внутренней энергии жидкости. 

4.Плотность, давление и концентрация 

насыщенного  пара зависят только от 

температуры, но не зависят от объема. 

5. Графики изохор и изобар проходят через 

начало координат, если по одной из 

координатных осей не отложены: в первом 

случае объем, во втором – давление. 

 

 
 

Изобарный процесс - процесс изменения  объема и температуры газа 

при постоянном давлении. Описывается с помощью закона Гей - Люссака:  
𝑉1

Т1
 

= 
𝑉2

Т2
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- По таблице повторяем особенности раздела  и факты, на которые 

нужно уделить особое внимание при решении задач (их еще раз подчеркиваем 

при решении задач): 

- Обращаем внимание на ошибки общего характера. 

Обратите внимание: 

1.Не забудьте, что каждое уравнение 

должно иметь свое название!  

2.Нужно описывать  все вновь 

вводимые физические параметры! 

3. Не начинайте решать задачу, не 

разобравшись в условиях. 

4. Анализируйте полученный 

результат: 

-Спрашивается именно это величина? 

- Размерность  физической величины  

соответствует ее  физическому 

смыслу? 

-  Если есть особые требования к 

округлению, соблюдайте их! 

- Ответ выражайте в заданных 

единицах. 

- Анализируйте все корни квадратного 

уравнения! 

- Ответ и график должны 

соответствовать друг другу. 

- Проводите общую оценку 

разумности полученного ответа. 

- Решайте задачу, а не угадывайте 

ответ! 

Примеры:  

1.-  Основное уравнение МКТ. 

- Уравнение Менделеева – 

Клапейрона.. 

2.- р1 – давление газа до уменьшения 

объема. 

- V1- первоначальный объем газа в 

сосуде. 

4- Спрашивается температура – 

определяют давление, что 

приравнивается к подмене задачи и 

оценивается в «0» баллов. 

- Концентрация -  в м3, вместо в м−3 

-1,16м, вместо 1,2м или наоборот   

зависимости от условий. 

- Скорость вместо км в час, в метрах в 

секунду.. 

- V1=2 10−3 м3, V2=-4 10−3 м3, 

- Объем стакана - 103км3, число 

молекул в комнате – 57 штук… 

 

3. Решение задач 

 - Предлагаются несколько легких задач.   

 А1. В баллоне находится 3⋅10
25

 молекул газа. Какое примерно количество 

вещества находится в баллоне? 1) 0,05 моля; 2) 0,3 моля; 3) 50 моля; 4) 500моля; 

 А2. Какое из следующих утверждений подтверждает основное положение 

молекулярно-кинетической теории о строении вещества о том, что частицы 

вещества хаотично движутся, может служить: 1. возможность испарения 

жидкости при любой температуре; 2. зависимость давления столба жидкости от 

глубины; 3. выталкивание из жидкости погруженных в нее тел?    

1) Только 1;  2) Только 2;  3) Только 1 и 2;  4) Только 2 и 3; 
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Ответы задач каждый записывает на своем листке. Группы обмениваются 

работами для взаимопроверки. Анализируем  ответы. 

- Далее всем группам предлагаются 2 или 3 (в зависимости от  сложности 

задач  и от уровня развития класса) одинаковые задачи. Например: 

1. 1. На графике 1 отложены начальное и  конечное состояния газа без 

указания величин, отложенных на вертикальной и горизонтальной оси. При этом 

выполняются соотношения: р1 <   р2,  𝑉 1 > 𝑉2,  Т1< Т2. Какие величины 

отложены на осях? 

 
 

2. С1. В цилиндрическом сосуде под поршнем длительное время находится 

вода и ее пар. Поршень начинают вдвигать в сосуд. При этом температура воды 

и пара остается неизменной. Как будет меняться при этом масса  жидкости в 

сосуде?   

А3. Наименьшая упорядоченность в расположении частиц характерна для 

1) газов; 2) жидкостей; 3) кристаллических тел; 4) аморфных тел; 

А4. При неизменной абсолютной температуре концентрацию молекул 

идеального газа уменьшили в 4 раза. При этом давление газа 

1)увеличилось в 4 раза ;  2)уменьшилось в 2 раза;  3)уменьшилось в 4 

раза;  4) не изменилось; 

 

 

 - Обсуждение задач при участии учителя. Индивидуальное  решение на 

листочках (Их до обсуждения можно собрать на проверку). 

-  Обсуждение решений в группах. 

- Группы устно защищают свои решения.  Другие группы анализируют 

решенную  задачу, предлагают свое решение, если оно не совпадает с 

предлагаемым этой группой. Через некоторое время решения показываются на 

экране.  Анализ ошибок. 

4. Итоги урока. 

Домашнее задание:  

Решать задачи по МКТ из различных вариантов ЕГЭ. 

 

Приложение 3 
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Сценарии игр 

Игра «Морской бой» 

 Класс делится на команды-эскадры по 4–6 человек (желательно, чтобы 

команд было не более 4, в противном случае трудно следить за процессом 

игры и оценивать результаты).  Команды готовят заранее красочно 

оформленные «коробочки», в которые помещают: 

ия корабликов к магнитной доске; 

езанных из бумаги красочных корабликов; 

 

написанных от руки в нескольких экземплярах – по числу команд и для 

учителя (учитель получает свой экземпляр заранее и может 

подкорректировать его). На коробочке указывают название эскадры, её состав, 

можно и девиз. Во время последующих игр используются те же «коробочки», 

но задачи – новые. Каждый игрок должен знать решения задач своей группы. 

Игра протекает следующим образом. Учитель объявляет: «Эскадры, 

обменивайтесь условиями боя (задачами), передайте один экземпляр 

учителю!», после чего участники начинают решать задачи, начиная с любой.  

Учитель даёт следующую команду: «Проверим боеготовность эскадр!» 

По одному ученику от каждой эскадры на листочках решают указанную 

учителем одну из своих задач. Если ученик справился с задачей, учитель 

объявляет: «Эскадра “А”  готова к бою!», если не справился: «Корабль № ... 

(совпадающий с номером нерешённой задачи) эскадры “В” неисправен» – и 

снимает этот кораблик с магнитной доски. 

После решения каждой задачи и её объяснения всем участникам эскадры 

«адмирал» (капитан эскадры) докладывает:  «Эскадра “А” атакует корабль № 

... эскадры “В”». Вызванная эскадра выбирает ученика, который решает 

соответствующую задачу на доске. Один из членов атакуемой эскадры 

проверяет задачу, и если решение верно, корабль переходит к противнику. 

При этом ученик, решивший задачу, докладывает: «Мы захватили корабль!»  

В случае неверного решения  проверяющий ученик объявляет: «Мы не 

сдались!» В спорных случаях вмешивается учитель. Побеждает команда, у 

которой к концу урока окажется больше кораблей. 

Эта игра обладает следующими достоинствами:  

аствует весь класс,  
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Игра «Защита задач» 

 Это урок решения задач, позволяющий эффективно научить решению 

всех типов задач: качественных, количественных и экспериментальных. Класс 

делится на группы по 5–6 человек с примерно одинаковым уровнем знаний, 

умений и навыков. Решающим является желание учащихся, чтобы они 

чувствовали себя комфортно друг с другом, но учитывается и мнение учителя. 

На предыдущем уроке (а если задачи сложные, то и раньше) объявляется 

10–30 задач для защиты. В начале урока каждая группа кладёт на стол учителя 

двойной листок-обложку со списком всех членов (её можно красочно 

оформить – написать название группы, девиз, нарисовать эмблему). На уроке 

учащиеся повторяют, доводят до конца решения, объясняют друг другу эти 

задачи. Когда все поняли одну задачу, капитан поднимает руку. Учитель 

выбирает того, кто будет защищать задачу. На начальных этапах, когда задач 

мало, все задачи решаются на доске и комментируются. В старших классах 

большинство задач оформляется около учителя на листочках. Одну-три задачи 

защищают у доски (с целью научить комментировать, проговаривать задачу). 

Такие задачи каждая группа выбирает сама.  Количество баллов за них 

удваивается, поэтому выгодно выбирать сложные. Другие группы оппонируют 

и получают дополнительные баллы. 

Остальные задачи защищают так. Выбранный учителем ученик, сидя 

рядом, на листочке решает  задачу и кладёт его внутрь двойного листа-

обложки, сданного в начале урока. Обязательно на листке с решением должна 

быть указана фамилия ученика, защитившего задачу. К концу урока внутри 

листа-обложки каждой команды накапливаются задачи. Баллы за защищённые 

у доски задачи записываются на обложке учителем. При проверке 

суммируются все баллы, учитывается индивидуальный вклад каждого: если 

например, у кого-то большинство задач решено неверно, то общая оценка 

может быть ниже на 1 балл, чем у остальных.  

В младших классах такие уроки включают много игровых моментов – 

это объявление названия группы, девиза, эмблемы, сообщения учащихся, 

обмен кроссвордами и т. д.  

 

Приложение 4 

Памятка родителям 

Советы родителям: как помочь детям подготовиться к ЕГЭ 

Поведение родителей 

Основная задача родителей во время сдачи ЕГЭ: 

 - Создать оптимальные комфортные условия для подготовки ребенка 

и... не мешать ему; 
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- Поощрять , поддержать , а главное – быть спокойными, это поможет   

ребенку успешно справиться с собственным волнением; 

-  Не запугивать ребенка, не напоминать ему о сложности и 

ответственности предстоящих экзаменов. Это не повышает мотивацию, а 

только создает эмоциональные барьеры, которые сам ребенок преодолеть не 

может; 

-  Очень важно скорректировать ожидания выпускника; 

- Объяснить: для хорошего результата совсем не обязательно отвечать 

на все вопросы ЕГЭ; 

- Независимо от результата экзамена,  от всей души говорить ему о том, 

что он (она) - самый(ая) любимый(ая), и что все у него (неё) в жизни 

получится! Вера в успех, уверенность в своем ребенке, его возможностях, 

стимулирующая помощь в виде похвалы и одобрения очень важны. 

Организация занятий 

- Разработать ребёнку индивидуальную стратегию деятельности при 

подготовке и во время экзамена: помочь своим детям осознать свои сильные и 

слабые стороны, понять свой стиль учебной деятельности (при необходимости 

доработать его), развить умения использовать собственные интеллектуальные 

ресурсы и настроить на успех! 

 -  Заблаговременно ознакомить с правилами проведения ЕГЭ и 

заполнения бланков; 

- Организовать тренировку  в решении пробных тестовых заданий; 

- Приучайте ребёнка ориентироваться во времени и уметь его 

распределять. Помогите распределить темы подготовки по дням; 

-  Обеспечьте своему ребенку удобное место для занятий, чтобы ему 

нравилось там заниматься. 

Питание и режим дня 

- Организуйте  режима дня; 

- Обеспечьте полноценное питания. Такие продукты, как рыба, творог, 

орехи, курага и т. д. стимулируют работу головного мозга.  

- Не допускайте перегрузок ребенка. Через каждые 40-50 минут занятий 

обязательно нужно делать перерывы на 10-15 минут. 

- Накануне экзамена ребенок должен отдохнуть и как следует выспаться. 

Проследите за этим; 

- С утра перед экзаменом дайте ребёнку шоколадку... разумеется, чтобы 

глюкоза стимулировала мозговую деятельность. 

 

Приложение 5 

Памятка для учащихся 
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1.Как лучше запомнить материал 

1. Трудность запоминания растет непропорционально объему; 

2. Большой отрывок учить полезнее, чем короткое изречение; 

3. При одинаковой работе количество запоминаемого тем больше, чем 

выше степень понимания; 

4. Лучше учить с перерывами, чем подряд, лучше понемногу, чем сразу; 

5. Чем большую часть  времени тратить на повторение по памяти, а не 

простое чтение, тем эффективнее запоминание; 

6. Из двух материалов, большего и меньшего, разумно начинать с 

большего; 

7. Во сне человек не запоминает, но и не забывает; 

 

2. Как поддерживать работоспособность 

1. Чередование умственного и физического труда; 

2. Предпочтение следует отдавать гимнастическим упражнениям; 

3. Беречь глаза, делать перерыв каждые 20-30 минут; 

4. Минимум телевизионных передач. 

 

3. Как регулировать свое внутреннее состояние 

1. Переключение. Начинайте думать о чем-нибудь для вас актуальном, 

приятном. Через некоторое время неприятное переживание ослабнет; 

2. Сравнение. Сравните свое состояние с состоянием и положением 

других людей, и вы найдите, что у многих оно тяжелее, чем у вас. Это ослабит 

ваше переживания; 

3. Мобилизация юмора. Смех – противодействие стрессу; 

4. Разрядка. (Физическая работа, подвижные игры, физические 

упражнение).  

 

4.  Работайте по плану: 

1. Смотрим сколько заданий в тесте. Отбираем те задания, на которые 

знаем ответ и легко их можем решить; 

2.Решаем их; 

3. Определяем еще несколько заданий, решение которых нам известно. 

Чем больше таких заданий, тем лучше; 

4. Решаем отобранные задания и выбираем нужные ответы. Внимание! 

Некоторые ответы могут быть похожи или же иногда сразу видно, какие из 

них неверны; 
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5. Если времени мало и осталось несколько нерешенных заданий, 

выбирай ответы, пользуясь интуицией. 
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Система работы учителя при подготовке к ЕГЭ детей с ярко 

выраженными способностями к изучению физики 

 

Мочалова Ксения Борисовна, 

к.п.н., учитель физики МБОУ «Гимназия №6» г. Казани 

 

Не потрясая словесами 

Жизнь поучает нас опять: 

Талантам надо помогать, 

Бездарности пробьются сами. 

 

Введение 

Работа с умственно одаренными учащимися на всех этапах обучения, от 

изучения ими нового материала до контроля результатов этого процесса, 

создает целый ряд проблем. На первом месте стоит проблема выявления 

умственно  одаренных детей. Это требует создания своеобразной модели 

особенностей их личности, включающей основные признаки одаренности.  

По утверждению американской исследовательницы проблем 

одаренности Линды Периджо Мур, современные определения одаренности 

включают все признаки, за исключением желания ребенка притворяться пнем. 

Поэтому имеют место заявления, что все дети одаренные и нет нужды строить 

какие-то особые системы работы с ними. Это не что иное, как уход от 

проблемы. И первый шаг в ее решении – разобраться, что есть что. 

Следующая проблема – отождествление умственной одаренности детей 

с успешностью их предметной деятельности. Именно учащихся, 

показывающих высокие успехи в учении мы относим к одаренным, что далеко 

не факт. В силу разных причин высокоодаренные дети могут быть даже не 

успевающими, а дети с весьма посредственными задатками отличниками. За 

умственную тупость и неуспеваемость был отчислен из школы выдающийся 

ученый, лауреат Нобелевской премии,  Альберт Эйнштейн, портрет которого 

на всех международных конференциях помещается как символ выдающегося 

ума. Та же участь постигла великого физика Исаака Ньютона, великого 

психолога Мартина Гарднера. Круглым двоечником по всем предметам, кроме 

литературы был великий поэт А.С. Пушкин, а великий английский политик 

Уинстон Черчилль с шестого класса регулярно проваливал экзамены. 

Еще Элис Пол Торренс обнаружил, что "наиболее изобретательны и 

успешны в решении сложных проблем не те дети, которые хорошо учатся, и 

даже не те, кто имеет очень высокий "ай-кью". Они могут присутствовать, но 

не являются обязательными условиями реализации личности в творчестве. 
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Высокие успехи в учении учащийся может проявлять за счет великого 

трудолюбия и ответственности, помощи репетиторов. Однако эти успехи – это 

предел его возможностей, исключающий перспективы великих достижений в 

будущем, и они не имеют отношения к одаренности. Одаренность 

обеспечивает легкость и быстроту усвоения учебного  материала, при условии, 

что его содержание лежит в русле его интересов, а методика преподавания 

соответствует особенностям его познавательного стиля и целому ряду 

личностных характеристик. 

Подготовка к ЕГЭ учащихся, успешных в обучении, но  не обладающих 

одаренностью,  проводится по стандартной методике, в реализации которой 

учитывается только расширенный объем знаний, которыми владеет учащийся. 

Подготовка к контрольным процедурам одаренных учащихся требует 

пересмотра сложившихся традиционных методик. 

Возникла проблема между необходимостью новых, нестандартных 

подходов к контролю знаний учащихся, в том числе и в форме ЕГЭ, и их 

отсутствием в реальной практике работы школы. 

Поскольку система подготовки учащихся к ЕГЭ охватывает не только 

период, непосредственно предшествующий контрольным процедурам по этой 

форме, а и процесс более ранней подготовки к ним, то необходимо 

рассматривать проблемы модернизации  всей системы работы с умственно 

одаренными учащимися. 

Цель настоящего проекта – определить инновационные подходы к 

подготовке одаренных учащихся к ЕГЭ и контрольным процедурам других 

видов, учитывающие их особенности и познавательные возможности. 

Задачи проекта:  

1. Определить сущность и виды умственной одаренности школьников. 

2. Сформулировать инновационные идеи модернизации системы 

образовательной подготовки учащихся, в том числе и их  подготовки к ЕГЭ. 

3. Определить критерии успешности этой подготовки и апробировать их 

на практике (частично). 

Значимость и актуальность проблемы в том, что усредненный подход 

к подготовке к ЕГЭ обычных и одаренных учащихся скрывает их 

потенциальные возможности и снижает получаемый ими результат. 

Степень  разработанности проблемы в науке. Анализ проработанной  

нами литературы показывает, что все предлагаемые авторами идеи касаются 

только варьирования уровня сложности предлагаемых этим учащимся задач, 

не затрагивая проблемы особенностей умственного потенциала этих 

учащихся. 

2.  Сущность одаренности 
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В современной литературе одаренностью называют:  

- потенциальный гений; 

- природный дар; 

- талантливость; 

- совокупность задатков, природных данных;   

- умственный потенциал или интеллект; 

- характеристика степени выраженности и своеобразия природных 

предпосылок; 

- наличие внутренних условий для выдающихся достижений и 

деятельности и др.; 

- качественно своеобразное сочетание способностей, обеспечивающее 

успешное выполнение деятельности;  

 - общие способности или общие моменты способностей, 

обусловливающие широту возможностей человека, условия и своеобразие его 

деятельности;  

-  целостная индивидуальная характеристика познавательных 

возможностей и способностей к учению;  

(Ф. Гальтон, Б.Г.Ананьев, С.Л.Рубинштейн, Н.С.Лейтес,  В.С. Юркевич). 

В этих определениях мы видим смешение 3-х основных понятий в  

толковании одаренности: 

1. Одаренность – это природные задатки. 

2. Одаренность – это способности. 

3. Одаренность - это интеллект. 

Но эти понятия нельзя отождествлять.  

Впервые понятие «Одаренность» ввел английский ученый Фрэнсис 

Гальтон и толковалось оно как «дар божий», «природный гений», т.е. 

безусловно относилось к природным задаткам. 

Задатки -  природный потенциал, врожденные анатомо-

физиологические особенности нервно-мозгового аппарата,  наследственно 

закрепленные предпосылки для развития способностей (способности всегда 

являются результатом прижизненного развития). 

Измерение задатков в "чистом" виде практически невозможно, 

"поскольку с первых же дней жизни новорожденного кора головного мозга 

начинает "обрастать", по выражению И.П. Павлова, временными нервными 

связями, фиксирующими накапливаемый им жизненный опыт. Поэтому 

оценивание одаренности может проводиться только по косвенным признакам, 

связанным с особенностями восприятия и переработки поступающей к 

ребенку информации.  Для этого необходимы определенные тесты, шаблоны 
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для сравнения, задания, примером  которых являются наиболее 

распространенные сегодня тесты IQ. 

Умственная одаренность - природный потенциал, который под 

влиянием среды, педагогических   воздействий и собственной активности 

личности  преобразуется, трансформируется в качественно  иное личностное  

образование -  умственные   способности. Это  особый склад личности, 

определенный качественными и количественными особенностями генетически 

переданных ей природных задатков,  основа для прижизненного развития 

способностей к определенным видам деятельности, но еще не сами 

способности.   

Мариан Даймон и Сантьяго Рамон-и-Кахаль обнаружили, что мозг  

одаренных людей обнаруживает способность к прорастанию соединительных 

связей между нейронами, а количество соединений между нейронами мозга 

является мерой гениальности.  

Если у обычного человека поступающая информация  обрабатывается 

одним участком мозга, то у одаренного в работу над этой информацией 

включается вся сеть объединенных нейронов, что позволяет им увидеть 

проблему сразу с разных сторон и принять новое решение на уровне инсайта 

(озарения).  Причем количество этих связей и общий объём мозга 

увеличиваются,  если человеку обеспечить разнообразную двигательную 

активность.   

Известно, что у ребенка, который много двигается во младенчестве, 

раньше начинает развиваться речь и мышление Чем активнее мы учимся, тем 

больше таких соединений возникает. Но стоит мозгу погрузиться в застой, как 

соединительные клетки начинают отмирать. 

Очевидно, что сама одаренность как  заложенный природой потенциал 

измерена быть не может. Одаренность раскрывается в способностях и 

проявляется в них. И мы можем только измерять уровень ее раскрытия в этих 

способностях. 

Если не созданы условия для такого преобразования природных 

задатков в способности, неправильно выбраны методы и условия  работы с 

этими детьми, одаренность остается «мертвым», нереализованным 

потенциалом.  

Способности -   это индивидуальные особенности личности, 

являющиеся субъективным условием успешного осуществления какой-либо 

деятельности и представляющие собой синтез врожденных задатков  с 

приобретенным опытом. Это прижизненно приобретенные психолого-

педагогические свойства личности, обусловливающие готовность, 

пригодность личности к совершению какого-либо вида   деятельности 
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определенной  сфере жизни общества  (А.Г. Ковалев, В.Н. Мясищев; Б.М. 

Теплов, С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, Н.С.Лейтес). 

Умственные способности могут широкими, обеспечивающими 

успешность во всех сферах деятельности, где задействуется ум, и узкими, 

обеспечивающими успех только в каких-то конкретных видах деятельности 

(математические, литературные, конструкторские  и пр. способности).  

Характер этих способностей позволяет нам косвенно определить вид 

одаренности. 

Исследования психологов доказано, что генетические особенности мозга 

обуславливают и онтогенетические, непосредственным образом 

сказывающиеся на обучаемости школьника, т.е. его способности к обучению.  

Способности к обучению - это свойство личности легко, быстро и 

точно усваивать информацию и действия. 

Обращается внимание на тот факт, что врожденный  генотип не 

предопределяет однозначности развития сходных способностей. Они могут 

развиваться на основе разных по структуре задатков. 

Своеобразная совокупность способностей, дополненная другими 

личностными качествами и характеристиками, усиленная мотивацией 

трансформируется в следующее личностное образование – интеллект. 

 Интеллект – это личностное образование, характеризующее 

способность человека воспроизводить и использовать накопленный опыт  не 

только в традиционных, уже  ранее отработанных, но и в изменяющихся 

ситуациях. Это индивидуально своеобразный способ переработки 

поступающей информации, зависящий не только от накопленного опыта и 

отношения к ней, но и своеобразия умственного склада личности.  

В интеллекте синтезируются природная одаренность личности и 

накопленный ею опыт, в том числе и система отношений, личностные 

качества и др. 

Интеллект отражает целостную характеристику умственных 

возможностей индивида и его познавательной сферы, ядро умственных 

возможностей человека, включая и  всю его познавательную потребность. Им 

определяется  уровень и своеобразие познавательных и творческих  

возможностей человека в умственной сфере, многообразие их проявлений,  

способность приспосабливаться к ситуации, использовать приобретенный 

опыт и  активно воздействовать на окружающую действительность, 

преобразуя ее. 

-  способность оперировать абстрактными символами и отношениями, 

раскрывать закономерные связи и отношения в окружающем мире, познавать 
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свои умственные процессы и влиять на них, предвидеть наступающие 

изменения и принимать решения. 

Создатель теории интеллекта Р. Стернберг писал, что интеллект - это то, 

что останется, когда все остальное забудется. А останется аппарат познания 

который поможет восполнить и дополнить забытое. 

«Успешно трансформированная в способности и интеллект умственная 

одаренность ребенка проявляется в посильности для него деятельности, с 

которой не справляются другие представители его возраста; скорости 

выполнения умственных действий, стремлении к новизне и сложности, 

интегративном характере осуществления умственных и практических 

действий, своеобразности  способов восприятия информации и решения 

проблем, особенностях поведения, личностных качествах и др. По мнению 

д.п.н., профессора Н.М. Мочаловой, это индивидуальный конгломерат 

врожденного и приобретенного, знаний, умений, способов их получения, 

обработки и применения, личностных качеств и специфических отношений, 

который  определяет то, что часто называется одаренностью данного 

конкретного индивида.  

Одаренность является сложным, неоднозначным   образованием, 

обнаруживающаяся во многих проявлениях (мы называем их косвенными 

признаками одаренности). Поэтому только условная обобщенная единица 

измерения, учитывающая достаточное количество этих проявлений  может 

дать приближенную оценку природного потенциала человека и уровня 

реализации этого потенциала. 

«Большинство наших отличий друг  от  друга, - пишет Л.П.Мур, - 

проистекает ...из образовательной специфики,  личностной мотивации и 

возможностей,  определяемых временем,  местом  и  степенью». И отмечает, 

что очень редко педагогами на практике осуществлялись планы обучения, 

разработанные для действительно одаренных детей, не говоря уже  о  

внедрении  методик преподавания,  нацеленных на развитие обычно 

игнорируемых задатков таланта.  При этом автор особо подчеркивает, что речь 

идет не широком  по объему материале, а именно соответствующем по его 

уровню, не о дополнительных заданиях, расширяющих объем его работы, а о 

пусть меньшем количестве заданий, но обязательно развивающих, потому что 

нельзя брать количеством  во вред ребенку. 

Анализируя результаты использования разнообразных тестов IQ, 

Л.П.Мур говорит о том, что эти измерения базируются на предположении, что 

каждый человек имеет определенную величину специфически измеряемых 

интеллектуальных возможностей, отражая так называемую "теорию котелка": 

"У меня есть котелок, и у вас есть котелок. Мой котелок отличается от вашего, 
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потому что иные были предки и иным было питание в утробе матери. Если 

мой котелок вдвое больше вашего, то я могу наполнить его до половины, а вы 

можете наполнить свой до краев, и при этом мы будем иметь одинаковый 

интеллект. Но если я добавлю в свой еще немного, то ... я стану умнее, и это 

навсегда. " Тогда "показатель IQ ...говорит о величине вашего сосуда".  Эта 

позиция поддерживается клубами МЕНСА - международной организацией 

обладателей высоких IQ. Отмечает, что психологические тесты не охватывают 

все наблюдаемые педагогами функции интеллекта, а тесты  IQ измеряют 

умение улавливать наличие и характер закономерностей,    преднамеренно 

направлять деятельность воображения на решение  принятой им задачи. 

Под одаренностью мы понимаем  природную, генетически переданную 

в задатках характеристику индивида, определяющую вид и потенциал 

возможного развития способностей индивида к определенному виду 

деятельности.  При этом гены весьма посредственных родителей могут 

образовывать такую комбинацию, которая делает этого ребенка одаренным. 

Способности – это индивидуальная особенность личности, являющаяся 

субъективным условием осуществления какой-либо деятельности, синтез 

врожденных задатков с приобретенным опытом. 

Интеллект: а) личностное образование, характеризующее способность 

человека воспроизводить и использовать накопленный опыт не только в 

традиционных, ранее отработанных, но и в изменяющихся ситуациях; 

б) своеобразный для данного индивида способ восприятия  информации, 

ее  переработки и  принятия решений. 

 

3. Виды умственной одаренности учащихся 

Умственная одаренность учащихся может быть широкой, 

обеспечивающей успешность во всех видах деятельности, связанных с 

применением интеллекта, и узконаправленной, обеспечивающей успешность 

только к определенным видам такой деятельности. Это математическая, 

лингворечевая, лидерская, коммуникативная, конструктивно-техническая и 

даже предпринимательская одаренность. Каждая из них может быть 

академической, обеспечивающей легкость накопления знаний в каждой из 

этих областей, и творческой, т.е. созидательной. 

Сфера академических достижений: ребенок часто выбирает своим 

занятием чтение, использует богатый словарный запас и сложные 

синтаксические структуры, подолгу сохраняет внимание, когда ему читают, 

способен долго удерживать в памяти символы.  

Естествознание: Ребенок внимателен к предметам и явлениям; проявляет 

большой интерес или исключительные способности к классификации. Часто 
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задает вопросы о происхождении или функциях предметов. Демонстрирует 

опережающее его возраст понимание причинно-следственных связей, хорошо 

схватывает абстрактные понятия. 

Сфера творческого мышления: ребенок чрезвычайно пытлив и 

любознателен, способен с головой уходить в интересующее его занятие, 

работу. Изобретателен в изобразительной деятельности, в играх, часто 

высказывает много разных соображений по поводу конкретной ситуации. 

Способен дать оригинальные идеи или находить оригинальные результаты.  

Сфера общения и лидерства: ребенок легко приспосабливается к новым 

ситуациям, в окружении посторонних людей сохраняет уверенность в себе. 

Имеет тенденцию руководить играми или занятиями. Проявляет инициативу, 

принимает на себя ответственность. Другие дети часто обращаются к нему за 

советом и помощью. 

Двигательная сфера: ребенок проявляет большой интерес к 

деятельности, требующей тонкой и точной моторики. Обладает хорошей 

зрительно-моторной координацией, любит движения, прекрасно удерживает 

равновесие при выполнении двигательных упражнений, прекрасно владеет 

телом, обладает исключительной физической силой. 

Каждый вид одаренности имеет свои отличительные признаки, по 

которым их можно опознать и оценить с определенной степенью точности.  

Умственно одаренного учащегося отличает ряд признаков, которые, с 

одной стороны, помогают ему добиться     серьезных достижений, с другой – 

создают ряд проблем. 

4.Особенности подготовки умственно одаренных учащихся к ЕГЭ 

Подготовка учащихся к ЕГЭ  проходит в 2 этапа. Первый – это 

накопление знаний и умений в процессе изучения предметного материала, 

закладывающее содержательную базу для непосредственной подготовки к 

ЕГЭ. 

Второй – непосредственная целенаправленная обобщенная подготовка, 

предшествующая осуществлению мер контроля усвоения знаний в форме ЕГЭ. 

Как было сказано выше, работа с детьми, обладающими разным 

объемами знаний, проводится, в основном, в репетиторском варианте, когда 

просто повторяются основы физических теорий и проводятся тренинги в 

решении физических задач. Эта система приемлема в отношении детей,  не 

обладающих умственной одаренностью. Но возможности одаренных детей 

намного выше. Это, прежде всего, умение манипулировать информацией и 

навыки самоорганизации познавательной деятельности,  владение 

индуктивным и дедуктивным способами познания,  переключению и 
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сочетанию разных видов деятельности,  а также  хорошая ориентировка в 

диапазоне задаваемой им информации. 

Эти характеристики одаренного ребенка необходимы для 

осуществления ими действий по алгоритмизации решений и  

самостоятельному построению  ориентировочной  основы действий в решении 

задач определенного типа.  Это закрепляется в виде  умения следовать эти 

ориентирам при решении всего класса задач этого типа, причем не только в 

рамках одной темы, на материале которой это умение отрабатывается. 

В это главное принципиальное отличие подготовки одаренных детей к 

ЕГЭ.  В работе с обычными детьми мы применяем тематический подход к 

повторению материала. В материале каждой темы есть одинаковые по схеме 

решения задачи, но в традиционном подходе эти задачи из разных тем не 

объединяются подведением их  под определенный тип и под определенную 

совокупность умений умственной деятельности, которые необходимо 

задействовать в их решении. Это умения анализировать, сравнивать, 

проводить аналогии, выделять главное, обобщать, систематизировать, 

формулировать логические выводы, комбинировать данные и др. 

Например, задачи, решение которых начинается с выделения главного. 

Задача 1. Шарик, упав с некоторой высоты на стол, отскочил от него, и 

поднялся на ту же высоту. Какой из графиков соответствует зависимости 

модуля скорости шарика от времени? 

1

) 

 

t 0 

   

 

2

) 

 

t 0 

  

 

 

3

) 

  

  

t 0 

  

 

 

4

) 

 

t 0 
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Обычный ученик начинает поиск ответа со сравнивания диаграмм и 

теряет время.  

Для получения правильного ответа нужно выделить главные позиции:  

1. В первой части траектории движения шарик падает, т.е. скорость его 

движения увеличивается. 

2. Во второй части траектории (движение вверх, от стола) скорость 

уменьшается. 

Дальше остается только найти график, на котором скорость сначала 

растет, а затем падает. Это график 2. 

Проведение такого анализа не замедляет работу учащихся, поскольку 

если ученик начинает не с анализа задачи, а рассматривания диаграмм, то 

времени он тратит больше, а ответ все равно чаще всего дается путем 

случайного выбора. Ускоряет их работу и способность одаренных детей 

перепрыгивать через промежуточные действия. 

Задача 2. Шарик движется по окружности радиусом r со скоростью . 

Как изменится его центростремительное ускорение, если радиус окружности 

увеличить в 3 раза, оставив скорость шарика прежней?  

1

) 

увеличится в 3 раза 

2

) 

уменьшится в 3 раза 

3

) 

увеличится в 9 раз 

4

) 

уменьшится в 9 раз 

 Ответ: А - 2 

 

Обобщенный подход к решению задач этого типа. Типология задачи 

определяется тем, что: 

А)  в ней заданы  величины двух составляющих из 3-х, входящих в 

формулу центростремительного ускорения, при этом одна из них остается 

постоянной, а вторая (в данном случае радиус) увеличивается; 

Б)  требуется найти характер изменения третьей величины в 

зависимости от характера изменения  этой величины. 

Решение задачи получается анализом: а)  характера изменений величин,  

входящих в формулу центростремительного ускорения; 

Б) места расположения изменяющейся величины в формуле (числитель 

или знаменатель), чтобы определить характер связи между ними: прямая или 

обратная. 
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При таком обобщенном подходе к решению задач задействуется 

способность одаренного ученика к трансформации знаний, манипулированию 

информацией и к различного рода преобразованиям, а также видение 

альтернативных  способов поиска и обработки информации. Используется и 

пытливость ума одаренного ребенка как стремление открывать и исследовать 

новое. В данном случае новым является не само решение задач, а поиск 

обобщенного способа ее решения, самостоятельное составление нежесткого 

алгоритма (эвристических предписаний).   

Еще один тип задач  требует проявления одаренным учеником такого 

качества, как дивергентность мышления. Это свойство ума к разноплановому 

видению ситуаций и решений,   отражающее его гибкость и адаптивность к 

анализу особенностей ситуации (Н.М.Мочалова). 

Например, если перед учеником ставится задача: «Из двух гаваней 

вышли 2 парохода. Скорость одного из них 100 км/ч, другого – 200 км/ч. 

Расстояние между портами – 3—км. Через какое время корабли встретятся?» 

Обычный ученик сразу даст ответ: через час. 

Одаренный учащийся, обладающий дивергентным мышлением и 

пытливостью ума, выйдет в другую плоскость анализа ситуации задачи:  

1. Разве в задаче сказано, что корабли идут навстречу друг другу? 

2. Есть в условиях указание, что они вышли одновременно? 

А эти особенности условий задачи кардинально меняют ее решение. 

Или такая задача. 

 

 

 

 

На рисунке изображено 4 бруска. Стрелки 

показывают направление теплопередачи от одного бруска к другому. Самую 

высокую температуру имеет брусок 

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

На первый взгляд кажется, что это брусок №4. Он получает тепловую 

энергию сразу от 3-х тел: 1,2 и 3-го. И только ученик с дивергентным 

мышлением рассмотрит ситуацию шире: бруски 1 и 3 получают энергию от 

бруска 2. Таким образом, вся энергия к бруску 4 поступает от бруска 2, 

частично напрямую, частично -  через бруски 1 и 3. Следовательно 

(логический вывод и установление  причинно-следственных связей и  

отношений),   самую высокую температуру имеет брусок 2. 

Многие задачи ЕГЭ относятся к задачам с избыточными данными, 

которые нужно в ходе решения отбросить. Например, задача: 

A

9 

 

 

4 

1 

2 

3 
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На левом рисунке представлены вектор скорости тела в инерциальной 

системе отсчета и вектор равнодействующей всех сил, действующих на тело. 

Какой из четырех векторов на правом рисунке указывает направление вектора 

ускорения данного тела в этой системе отсчета? 

1

) 

1 2

) 

2 3

) 

3 4

) 

4 

 

Решение задачи целесообразно вести с использованием схемы решения 

первой из рассмотренных нами задач, в основе которой лежит правила: не 

приступай к анализу графиков, прежде чем проанализируешь задачу и 

найдешь то главное, что даст тебе путь к ее решению. 

Таким главным положением является то, что любое ускорение 

вызывается силой и направлено туда же, куда направлена сила. На правом 

рисунке изображено  4 возможных направления ускорения, но только одно из 

них совпадает с направлением действия силы на левом рисунке. Это 

направление №3. 

Еще один тип задач – это задачи, усложненные необходимостью 

суммирования результатов двойных изменений входящих в задачу величин. 

Задача не сложнее задач первого варианта, просто она разбивается на 2 задачи. 

Можно решать их отдельно, можно обобщенно.  Единственное, что может 

затруднить решение задачи среднему ученику, это опосредованное задание 

массы и необходимость привлечения еще одной формулы, ее включающей.  

К сложным задачам относятся и задачи, включающие в себя несколько 

аналитических задач. Например, задача, рассмотренная Ф.М. Сабировой
14

  

Задача.  Идеальный газ сначала охлаждается при постоянном давлении, 

потом его давление увеличивается при постоянном объеме, затем при 

постоянной температуре давление газа уменьшается до первоначального 

значения. Какой из графиков в координатных осях p-V соответствует этим 

изменениям состояния газа?  
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Задача требует анализа каждого из четырех графиков, т.к. каждый 

анализ представляет собой решение отдельной самостоятельной задачи. Их 

решения дают основание для выбора ответа.  

Мы инструктируем учащихся, что в задачах такого комбинированного 

типа решение нужно начинать с варианта, или очевидно не соответствующего 

условиям задач, с целью его исключения, или того (тех), особенности которых 

дают очевидную нить решения. 

Мы предлагаем решать такие задачи  методом последовательных 

исключений вариантов, не соответствующих какому-то условию задачи. 

Таким вариантом, очевидно не соответствующим условия задачи, 

является второй. Анализ второго графика показывает, что он не соответствует 

условию «газ вначале охлаждается при постоянном давлении». На этом 

графике участок постоянного давления (линия, параллельная оси V) лежит не 

в начале и не в конце процесса, а в его середине. Это позволяет нам сразу 

исключить этот график. Зато три остальные этому условию соответствуют. 

Продолжаем исследование процесса, для чего переходим к 

рассмотрению особенностей второго этапа. На втором этапе давление 

увеличивалось при постоянном объеме. Этому условию удовлетворяет любая 

из оставшихся кривых, т.е. это условие не позволяет исключить какой-то из 

вариантов.  

На третьем этапе процесса давление уменьшается при постоянной 

температуре до первоначального значения. На графиках 3) и 4) нет участков, 

соответствующих изотермам, следовательно, варианты 3) и 4) не 

удовлетворяют условию задачи. Для процесса 1) имеем соответствие с 

законом Бойля-Мариотта, где при изотермическом процессе с ростом объема 
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давление уменьшается. Эта зависимость описывается спадающей ветвью 

гиперболы. Таким образом, правильным ответом является график 1). 

Еще один тип задач (если использовать не тематическую типологию) – 

это задачи на внимание. Например, задача:  При какой скорости пуля из 

свинца полностью расплавится при ударе о стенку, если 80% ее энергии будет 

затрачено на нагревание пули? Начальная температура пули 27°С, 

температура плавления 327°С, удельная теплота плавления свинца 25 кДж/кг, 

удельная теплоемкость свинца 130 Дж/кг.  

Наиболее типовая ошибка: поскольку по условию задачи пуля плавится, 

то учащиеся относят  слова  «80%  ее энергии затрачено на нагревание пули» к 

процессу плавления. И упускают из вида, что это также двойная задача, и на 

плавление пули уходит только 30% ее изначальной кинетической энергии. 

В этом еще одна особенности подготовки к ЕГЭ именно одаренных 

детей. Основное внимание мы сосредотачиваем не на решении задачи (оно 

вторично в процессе подготовки), а на осмыслении нюансов. Схема работы: 

1) ознакомление с текстом задачи; 

2) Определение ее типологических особенностей, не зависящих от 

тематической принадлежности задачи; 

3) Определение стратегии ее решения (разбиение на несколько задач; 

последовательное исключение избыточных данных, не отвечающих условиям 

и т.д.). 

Еще одна задача, требующая дивергентности мышления школьника. 100 

г нагретой до 100 °С свинцовой дроби удельной теплоемкостью 130 Дж/(кгК) 

смешивают с 50 г льда при 0 °С (удельная теплота плавления 330 000 Дж/кг.) 

Какова температура смеси после установления теплового равновесия? 

Подвох этой задачи в том, что слова «температура смеси» чаще всего 

воспринимаются учащимся как «температура смеси свинцовой дроби с 

водой», а нюанс, что лед может расплавиться не весь, ими упускается. 

Учащиеся вычисляют количество теплоты, выделившейся при 

охлаждении дроби от начальной температуры t1 = 100 °С до температуры 

таяния льда  t2 = 0 °С по формуле:  Qc=cmc(t1-t2), где с – удельная 

теплоемкость свинца, тс – его масса.  

Они могут решить и вторую задачу: определить количество теплоты, 

необходимой для плавления льда, по формуле:    Qл = mл,, где тл– масса льда, 

 –  его удельная теплота плавления.  

А вот следующий шаг – сравнение полученных данных и 

формулирование вывода, что не весь лед расплавился, уже вызывает 

затруднение. 

Числовые значения величин Qc и Qл.  
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Qc=1300,1100=1300 (Дж);   Qл =0,05333000=16650 Дж. 

Еще  реже учащиеся привлекают знание информации, что пока ВЕСЬ 

лед не растает, температура смеси остается равной температуре плавления 

льда, т.е. 0 °С. Они  тратят много времени на попытки установить температуру 

смеси, не осознавая, что задача уже решена и ответ найден. 

 

5. Формирование умений эффективно воспринимать информацию  

и пользоваться памятью как часть подготовки к ЕГЭ 

 

Подготовка к ЕГЭ требует запоминать и перерабатывать большие 

объемы информации. Поэтому мы используем некоторые элементы НОТ в 

организации этой работы. Первый этап – ознакомление с умениями 

высокоэффективного чтения 

Читая материал, желательно выполнять следующие операции: 

Правила эффективного чтения 

1. Выделить главное и игнорировать маловажную информацию. 

2. Выбрать предложение, в котором содержится основная мысль текста 

(или составить его самостоятельно). 

3. Перефразировать выражения (пересказывать текст своими словами). 

4. При необходимости объединять отдельные части текста в единое 

целое. 

Тренинг. Просмотри параграф без установки на запоминания. Просто 

для того, чтобы представлять, какая информация и где находится. По ходу 

просмотра выполни пункт 1 и 2 правил. Главные части отметь или подчеркни 

карандашом. 

Затем открой учебник, найди параграф, заданный на дом. Еще раз 

просмотри  правила и используйте их при чтении учебника. 

Метод построения схем и графов. Выписывай  или символически 

обозначай  основные элементы текста и соединяй их стрелками, 

обозначающими последовательность или причинно-следственные связи. 

Правила запоминания 

1. Сознательно ставь цель – запомнить, а в нужный момент припомнить, 

воспроизвести. И запомнить именно то, что требуется, независимо от того, 

интересно это или нет, хочется или не хочется. Представь, что именно и как 

следует запомнить: все подряд или отдельные части материала, близко к 

тексту или лишь общий смысл содержания.   

2. Если человек запоминает материал с установкой, что эта информация 

понадобится в скором времени, то материал усваивается быстрее и помнится 

дольше. Поэтому оценивай, что даст полученная информация. Осознай, зачем 
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следует запоминать материал. Подумай, что произойдет, если ты не 

запомнишь нужное.  

3. Выдели то, что надо запомнить. Отвлекись от постороннего и 

сосредоточь внимание на тех объектах, которые нужно запомнить.  Выдели 

главное и второстепенное, суть в материале, который надо запомнить. Прочно 

запоминается лишь хорошо понятый материал. Удостоверься, что все хорошо 

понял. 

Не переходи к другому абзацу, пока не поймешь смысл предыдущего. 

Чтобы лучше его понять, сначала внимательно прочитай весь текст. Затем 

спроси себя, о чем или о ком говорится в начале текста. Запиши на листочке 

ответ. После этого спроси себя: «Что именно об этом говорится?». Когда 

ответишь на этот вопрос, станет ясно, что  главное в тексте абзаца, ибо 

основная мысль должна отвечать на оба этих вопроса. Далее ищи главные 

мысли в следующих абзацах, и так до конца текста. Когда закончишь работу, у 

тебя получится короткий рассказ про основное. Если какое-то предложение не 

соответствует остальному, значит, в данном абзаце главная мысль выделена 

неправильно. А теперь постарайся рассказать весь текст по составленному 

плану.  

Для лучшего запоминания сокращай информацию до предела. Лучше 

упустить детали, нежели главный смысл. Вся информация должна 

восприниматься как законченное целое. Стихотворение или параграф надо 

прочитывать целиком и пытаться рассказать сразу все. Это поможет потом 

быстро восстановить в памяти весь материал.  

4.  В сложном материале выделяй смысловые вехи. Проанализируй 

материал, выяви связи между понятиями и явлениями. Поиск связей между 

фразами поможет во многом облегчить задачу. Если нужно запомнить какие-

то даты, стихи, определения, то на первое место выступает механическая 

память. Но она потребует много усилий, если мы не призовем на помощь 

смысловую память. Например, перед заучиванием стихотворения нужно 

разобраться, о чем в нем говорится. Дату нужно не просто повторить, а 

мысленно рисовать перед собой картину события. Заучивать формулу нужно 

не запоминанием значков, а проговариванием ее содержания и т.д. 

5.  Опирайся на свой тип памяти. Если у тебя  лучше всего развита 

зрительная память, то старайся так  подбирать материал, чтобы его удобно 

было воспринимать «глазами» (картинки, конспекты и т.п.). Если лучше 

развита слуховая память, то запиши изучаемый материал на магнитофонную 

ленту и прослушивай и т.д. Учись переводить скучную, не всегда изложенную 

доступным языком информацию на приемлемый для тебя язык. И еще: чем 

больше видов памяти участвует в запоминании, тем прочнее 
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запоминается материал. Поэтому в процесса запоминания рисуй схемы, 

ставь значки, которые помогут тебе вспомнить материал. При подготовке 

уроков чередуй способы выполнения работы: читай про себя, конспектируй, 

проговаривай вслух. 

6. Обобщение содержания. Всегда воспроизводи прочитанное вслух. 

Про себя рассказать гораздо легче: что-то произносится полностью, что-то 

частично, что-то себе представил, но самому себе все ясно. А вот другим не 

ясно! Когда начинаешь говорить вслух, то оказывается, что одно неточно 

помнится, другое – не знаешь, как выразить, а третье совсем забыл. Поэтому 

при пересказе представляй, что ты объясняешь  материал человеку, который в 

первый раз о нем слышит. 

7.  Повторение – мать учения. Но повторив параграф 20 раз подряд, 

наутро можно убедиться, что многое забыто. Систематически повторяй и 

воспроизводи материал.  

Не смешивай узнавание и воспроизведение, не попадайся на удочку 

иллюзии запоминания. Когда мы дома начинаем читать учебник, нам что-то 

припоминается из объяснений в школе и начинает казаться, что материал мы 

знаем. А на следующий день на уроке ответить не можем. Нас подвел процесс 

узнавания. Поэтому, если кажется, что знаешь материал, попытайся его  

рассказать. А потом загляни в книгу и посмотри, что ты пропустил, прочитай 

и расскажи опять. Так ты задействуешь разные виды памяти. 

 

6.Заключение 

Анализ особенностей умственно одаренных детей, особенно в 

познавательной сфере, показал, что при их подготовке к ЕГЭ целесообразно 

на первый план выносить следующие моменты. 

1. Основное внимание уделять не самому решению задач, а их 

типизации, простраиванию обобщенных стратегий решения и осмыслению 

отдельных нюансов, вызывающими основные ошибки решений и потери 

времени. 

2. Типизацию необходимо проводить не по признаку принадлежности 

задачи к той или иной теме, а по обобщенной схеме их решения.   

Задач много, и все их не перерешать. Но в рамках разных тем 

встречаются задачи одинаковых типов с аналогичным способом решения.  

Освоение учащимся этих обобщенных подходов более экономично и 

продуктивно. 

3. Работу над типизацией задач желательно предварять 

целенаправленным формированием умений умственной деятельности, 

необходимых при решении задач разных типов. 
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Приложение 1.  

Тест на проверку понимания учащимся взаимодействия сил, 

динамики, а также некоторых механических и других физических 

процессов 

 

Предлагаемый тест проверяет ваше понимание сил, динамики, а также 

некоторых механических и других физических процессов. 

Тест представляет собой записанный вопрос и схему. Вместе они 

содержат всю информацию, которая потребуется вам, чтобы дать ответ на 

вопрос. 

Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. Вы можете 

поставить галочку возле правильного ответа или — если хотите — обвести его 

кружком. 

ПРИМЕР 

 
Парусная лодка отплывает из Ньюпорта, находящегося приблизительно 

в 10 километрах к западу от Олдпорта. Течение и ветер направлены к югу. В 

каком направлении должна плыть лодка, чтобы путь ее оказался самым 

коротким? 

а) А   б) В   в) С 

Правильный ответ — «С». Если лодка отправится в направлении А или 

В, ветер и течение сместят судно к югу, и, чтобы попасть в Олдпорт, оно будет 

вынуждено повернуть на юг. Движение в направлении «С» позволяет 

противодействовать течению и ветру, выдерживая самый короткий маршрут 

между двумя портами. 

А теперь приступайте к тестированию. Вы должны работать быстро и 

точно. На решение дается 15 минут. Приготовьтесь и начинайте. 
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Брусок покоится на четырех стрелках: А, В, С и D. 

Из предложенных вариантов выберите такой, в котором можно удалить 

две стрелки так, чтобы брусок сохранил свое положение. 

а) D и С 

б) Аи С 

в) А и В 

г) любые две 

 
Квадратный лист стекла поставлен на пол и прислонен к стене. Какое 

положение наиболее надежно — А, В или С? 

а) А    

б) В    

в) С   

 г) не имеет значения 

 
Четыре резиновых колеса (А, В, С и D) соприкасаются так, что если 

начинает вращаться одно из колес, другие также приходят во вращение. Если 

колесо С поворачивается в указанном на рисунке направлении, в какую 

сторону повернется колесо D? 

а) по часовой стрелке 

б) все повернутся в одну сторону 

в) против часовой стрелки 

г) не повернется ни одно из колес 
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На рисунке показаны четыре варианта поперечного профиля плотины. 

При каком из них плотина окажется прочнее всего? 

а) А    

б) В    

в) С    

г) D 

 
На предыдущем рисунке изображена плотина. Скажите, в какой точке 

давление воды будет самым высоким. 

а) А    

б) В    

в) С    

г) равно во всех точках 
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На рисунке изображены три картины с обратной стороны. Они висят на 

прикрепленных к боковым сторонам рамы шнурках, зацепленных за крюк. 

Какая из трех картин будет ровнее прилегать к стене? 

а) А    

б) В     

в) С    

г) все одинаково 

 
Световые лучи падают на двояковогнутую линзу. Какая из схем: А, В, С 

или D точнее передает ход лучей после линзы? 

а) А    

б) В    

в) С    

г) D 
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Ремень охватывает колеса так, что они все начинают вращаться при 

движении приводящего колеса. В каком направлении повернется колесо W 

после поворота приводящего колеса в показанную на рисунке сторону? 

а) по часовой стрелке 

б) не сдвинется с места 

в) против часовой стрелки 

г) в любую сторону 

 
На рисунке изображен прибрежный участок длиной 5 километров. В 

направлении какой стрелки — А, В, С или D — будет дуть ветер в жаркий 

день? 

а) А — вниз на сушу 

б) В — вверх в воздух с поверхности моря 

в) С — с суши на море 

г) D — с моря на сушу 
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Расстояние от Фенхарбора до Брайтпорта через пролив составляет 10 

километров. Парусная лодка преодолевает это расстояние за один час. 

Скорости прилива и ветра в этот конкретный день приведены на карте. В 

каком направлении — А, В, С или D — должна держать курс лодка, 

вышедшая из Фенхарбора, чтобы быстрее попасть в Брайтпорт? 

а) А    

б) В    

в) С    

г) D 

 
Три гоночных автомобиля едут рядом на приподнятом к краю вираже. 

Какая из машин движется быстрее? 

а) А    

б) В    

в) С    

г) все одинаково 

 
В левый поворот первой вошла машина С, второй — В, третьей — А. 

Все три машины из поворота вышли одновременно. Какая из них быстрее 

прошла поворот? 

а) А    

б) В     

в) С    

г) трудно сказать 
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И старомодный маятник от «дедушкиных» часов, и груз к нему 

изготовлены из металла. Маятник вынули из часов, чтобы отрегулировать, 

потому что часы стали отставать. В какую сторону следует переместить груз, 

чтобы часы шли правильно? 

а) часы не нуждаются в регулировке  

б) вверх  

в) вниз 

 
Трехметровая парусная лодка находится на берегу перед спуском на 

воду. Паруса еще не подняты, и передний парус полощется под дующим слева 

ветром. На каком борту должен разместиться яхтсмен, когда лодка окажется 

на воде? 

а) на левом борту 

б) на самой корме возле руля 

в) на правом борту 

г) не имеет значения 

 
Внутри картонной трубки закреплена тяжелая металлическая полоска. В 

каком направлении покатится трубка, если положить ее на наклонную 

плоскость указанным на рисунке образом? 

а) вниз по склону 
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б) вверх по склону 

в) останется на месте 

 
В каком направлении повернется колесо А, если колесо F повернется в 

указанную на рисунке сторону? 

а) против часовой стрелки 

б) по часовой стрелке 

в) все колеса не сдвинутся с места 

 
Когда приводящее колесо D повернется в показанном на рисунке 

направлении и ремень повернет остальные колеса, какое из них совершит 

больше оборотов? 

а) А    

б) В     

в) С    

г) D     

д) Е     

е) F     

ж) G 

 
Внутри стальных цилиндров проделаны продольные каналы. На рисунке 

изображены шесть таких уложенных друг на друга цилиндров. Чтобы 

цилиндры не раскатились, они подперты с двух сторон тяжелыми брусками. 
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Если подпорки вынуть, цилиндры раскатятся. В каком положении они 

остановятся? 

а) А    

б) В    

в) С    

г) D 

 
Положение Земли относительно Луны показано в четырех вариантах. 

Земля покрыта водой. Какая из схем точнее отображает движение приливных 

волн, учитывая относительное положение обоих небесных тел? 

а) А    

б) В    

в) С    

г) D    

д) трудно сказать 

 
Автомобиль не поставлен на тормоза, передача не включена, и его легко 

толкать по наклонной рампе. Задние колеса автомобиля приподнимают 

указанным на рисунке образом, чтобы машина опиралась только на свободные 

передние колеса. Куда покатится не имеющий тормозов и не поставленный на 

передачу автомобиль? 

а) вперед     
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б) назад       

в) останется в этом положении 

 
На своем пути метеорит пролетает мимо Солнца. В каком направлении 

продолжит он свой полет, пройдя возле светила? 

а) А    

б) В    

в) С    

г) трудно сказать 

 
На схеме изображено поперечное сечение водонагревателя. Нагретая 

вода отводится через трубу D. Через какую трубу — А, В, С, Е или F — 

следует подавать воду в котел? 

а) А 

б) В 

в) С 

г) не имеет значения  

д)Е 

f)F 
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Мяч опускается на дно бассейна в положение D. В каком положении 

увидит его наблюдатель, стоящий на краю бассейна? 

а) А    

б) В    

в) С 

 
Три колеса вращаются со скоростью один оборот в секунду. Колесо А — 

самое легкое, колесо С — самое тяжелое, колесо В — среднее по весу. Если 

поставить такие колеса на машины, какая из них выиграет гонку на 1 

километр — с колесами А, В или С? 

а) А    

б) В     

в) С   

г) все приедут одновременно 

 
Если колесо D поворачивается в указанном направлении, в каком 

направлении повернется колесо А? 

а) по часовой стрелке 

б) против часовой стрелки 

в) все колеса не сдвинутся с места 
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Луч света падает на прозрачную стеклянную призму в точке, показанной 

на рисунке. В каком направлении пройдет он после призмы? 

а) А   б) В   в) С   г) D   д) Е    е) F    ж) G 

 
Две стеклянные кружки наполнили горячим кофе. Какая из них остынет 

медленнее? 

а) А   б) В   в) обе остынут одинаково быстро 

 
В каком направлении повернется шестерня Н, если шестерня М 

повернется, как показано на рисунке? 

а) А   б) В   в) нельзя сказать 

Правильные ответы 

 
Число правильных ответов = __________ + 2 (если ошибок не было) = 

________Результат  

 

Оценка 

Способ

ности 

отсутствуют 

Некотор

ые 

способности 

Хорош

ие 

способности 

Исключите

льные 

способности 

1—5 6—10 11—15 16 и больше 
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Интерпретация результатов 

Этот тест требует понимания происходящего в реальном мире. Хотя 

обучение может подсказать ответы на поставленные вопросы, способные 

люди правильно решают такие задачи, даже если прежде не сталкивались с 

подобными. 

Задания теста требуют от вас также понимания словесных инструкций и 

способности к анализу, потому что нередко приходится делать выбор в пользу 

одного из нескольких факторов, влияющих на решение. Вы должны 

взвешивать каждое заключение. 

К сожалению, способности к решению подобных задач не всегда 

сочетаются с практическим умением изготавливать какие-либо устройства или 

ремонтировать их. Но даже не обладая умелыми руками, тот, кто успешно 

прошел этот тест, будет легко разбираться в принципах и задачах 

конструирования. 

Способность понимать ситуацию с точки зрения физики и делать 

правильные выводы важна не только в технике, но и во многих жизненных 

ситуациях, требующих реалистического решения, например в полевых 

условиях или перед лицом возможной опасности. 

 

 

Приложение 2.  

4 группы тепловых явлений, определяющие  

типологию решения задач по теме «Молекулярная физика» 
 В соответствии с системой знаний по молекулярной физике и 

термодинамике, все тепловые явления можно условно разбить на четыре 

группы. Первая группа: нагревание (охлаждение), расширение (сжатие) 

идеального газа при теплопередаче и совершении механической работы в 

изопроцессах. Вторая группа: изменение состояния идеального газа по 

замкнутому циклу. Третья группа: изменение агрегатного состояния 

(плавление-кристаллизация, кипение-конденсация), нагревание (охлаждение) 

тел при теплопередаче и совершении механической работы. Четвертая группа: 

теплообмен в теплоизолированной системе. Кроме представленных в четырех 

группах явлений, в задачах по молекулярной физике и термодинамике могут 

быть описаны следующие явления: нагревание тел при неупругом ударе; 

равновесие тел под действием разных сил, включая силу давления газа. 

В рамках первой группы, как правило, решаются типовые задачи: 1) на 

уравнение состояния и 2) на первый закон термодинамики. Для решения 

первого типа задач выделяется газ, состояние которого описано в задаче, и его 

характеристики, затем выделяются начальное и последующее состояния газа с 
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соответствующими характеристиками, и записывается уравнение Менделеева-

Клапейрона (или основное уравнение кинетической теории газов). Для 

решения второго типа задач устанавливается вид процесса перехода газа из 

начального состояния в конечное и записывается уравнение первого закона 

термодинамики для изопроцессов. 

К задачам первого типа первой группы можно отнести следующие: 

Задача 2.1. В колбах одинакового объема находятся аргон и воздух при 

нормальном атмосферном давлении и комнатной температуре. Каково 

отношение массы аргона в первой колбе к массе воздуха во второй. Ответ 

округлите до десятых. (1,4) 

Решение: аргон и воздух различаются, во-первых, молярной массой (из 

таблицы физических величин находим, что молярная масса аргона 

1=0,04кг/моль, а воздуха 2=0,029 кг/моль). Во-вторых, по условию задачи, 

эти газы отличаются массой. Нам как раз необходимо найти отношение масс. 

Выразим из уравнения Менделеева-Клапейрона массу для каждого газа: 

RT
m

pV


                     
RT

pV
m 1

1


        и       

RT

pV
m 2

2


 . 

Поэтому отношение масс определяется отношением молярных масс 

газов: 

2

1

2

1

2

1










pVRT

RTpV

m

m
. 

Вычисления дают результат:      4,138,1
029,0

04,0

2

1 



.  

Обращаем внимание на то, что ответ требуется округлить до десятых. 

О

твет:  

1 , 4     

 

Следующая задача требует не только знания уравнения Менделеева-

Клапейрона, но и умения извлечения данных о состоянии идеального газа из 

графика. 

Задача 2.2. На    рисунке    показан график   

изотермического   расширения водорода. Масса 

водорода  0,04  кг.   Определите его температуру. 

Ответ округлите до целого числа. 

Решение: температуру газа можно 

определить из уравнения состояния: RT
m

pV
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mR

pV
T


 .  При изотермическом процессе температура во всех состояниях 

одна и та же, поэтому можем на графике выбрать любую точку, например, 

объем возьмем V=0,1 м
3
 и давление р=5010

4
 Па. Учтем, что молярная масса 

водорода 0,002 кг/моль. 
 

)(3008,300
3,804,0

002,01,01050 4

КT 



 . 

О

твет:  

3 0 0 К     

 

При решении задач второго типа первой группы устанавливается 

изопроцесс перехода газа из начального состояния в конечное и записывается 

уравнение первого закона термодинамики для изопроцессов 

Задача 2.3. Давление идеального одноатомного газа уменьшилось на 

510
4
 Па. Газ находится в закрытом сосуде при постоянном объеме 0,3 м

3
. 

Какое количество теплоты было отдано газом? Ответ выразите в килоджоулях 

(кДж) и округлите до десятых. 

Решение: по условию задачи выясняем, что процесс изохорный. В 

соответствии с первым законом термодинамики при изохорном процессе все 

тепло идет на изменение внутренней энергии:          UQ  . 

Изменение внутренней энергии одноатомного рассчитываем, 

воспользовавшись уравнением состояния:  

pVVрVрRTRTTRU 
2

3
)(

2

3
)(

2

3

2

3
1212   

Поэтому:   )(5,22)(1025,23,0105
2

3 44 кДжДжUQ  . 

О

твет:  

2 2 , 5     

Рассмотрим задачу, в условиях которой приведен процесс, который 

нельзя отнести к изопроцессам. Подобные задачи, как правило, вызывают 

наибольшие затруднения у выпускников, хотя относятся к задачам 

повышенной, а не высокой трудности. 

 

Задача 2.4. На р-V диаграмме изображен процесс 

перевода газа, совершенный с одним молем идеального 

одноатомного газа. Чему равно количество теплоты, 

переданное при переходе из состояния 1 в состояние 2? 

р0= 0,1 МПа, Vo=2 л.  
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Решение: на графике определим параметры состояний 1 и 2: р1=р0, 

V1=V0;  р2=2р0, V2=4V0. Для указанного на графике процесса запишем первый 

закон термодинамики:  AUQ  . 

Изменение внутренней энергии найдем обычным способом, однако 

учтем, что здесь меняются и давление, и объем: 

VрVрVрVрVрRTRTU 00000112212 5,10)42(
2

3
)(

2

3
)(

2

3
   

Работу определим по площади под графиком процесса. Это площадь 

трапеции: 00001221 5,433
2

1
))((

2

1
VpVpVVppA  . 

Окончательно получим: 
000000 155,105,4 VpVpVpQ   

)(30001021015 35 ДжQ    

О

твет:  

3 0 0 0 Д ж   

 

Для решения задач второй группы (изменение состояния идеального 

газа по замкнутому циклу) определяются изопроцессы, составляющие цикл. 

Для каждого процесса: во-первых,  сравнивается начальная и конечная 

температура и делается вывод об изменении внутренней энергии, во-вторых, 

сравнивается начальный и конечный объем и делается вывод о знаке 

совершенной газом работы; в-третьих, устанавливается, знак количества 

теплоты в результате теплообмена. После этого необходимо составить 

выражение для работы за цикл, затем составить выражение для полученного 

за цикл количества теплоты и, при необходимости, записать формулу для 

расчета КПД теплового двигателя. Заметим, что задачи по определению КПД 

цикла чаще встречаются в части 3 ЕГЭ по физике, то есть являются задачами 

высокого уровня. А мы решим типовые задачи повышенного уровня из второй 

группы. 

Задача 2.5. Ha p-V диаграмме изображен термодинамический цикл, 

совершенный с одним молем одноатомного газа. Чему равно подведенное 

количество теплоты для перевода газа из состояния 1 в состояние 3? 

Температура в точке 1 равна Т1=300 К. Ответ выразите в килоджоулях и 

округлите до целых 
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Решение: распишем состояния, приведенные на графике: р1=р0, V1=V0;  

р2=2р0, V2=V0; р3=2р0, V2=2V0. Видим, что процесс 1-2 является изохорным, а 

2-3 – изобарным, поэтому здесь мы используем первый закон термодинамики 

для двух процессов, причем Q=Q12+Q23, причем:  

0000001112121212
2

3
)2(

2

3
)(

2

3
)(

2

3
VpVpVpVрVрRTRTUQ   . 

Но  
111 RTVp  , поэтому  10012

2

3

2

3
RTVpQ  . 

100000122232323 55)2(2
2

5
)(

2

5
RTVpVVpVVрAUQ  . 

Окончательно 111 5,65
2

3
RTRTRTQ    

Вычислим: кДжДжQ 16)(161853003,815,6   

О

твет:  

1 6       

 

Для решения задач третьей группы (изменение агрегатного состояния, 

нагревание (охлаждение) тел при теплопередаче и совершении механической 

работы) записывается уравнение первого начала термодинамики с учетом всех 

воздействий. После этого составляется выражение для изменения внутренней 

энергии для каждого тела с учетом изменения температуры и агрегатных 

превращений; производится подстановка этих выражений в уравнение первого 

закона термодинамики. 

Задача 2.6. В цилиндрическом сосуде под поршнем находится 1 моль 

водяного пара при температуре Т и давлении р. Давление насыщенного пара 

при этой температуре равно 2р. Поршень вдвигают в цилиндр так, что 

начальный объем уменьшается в 4 раза. Чему равна масса 

сконденсировавшейся воды, если температура остается постоянной? 

Молярная масса воды равна: М = 0,018 кг/моль. Ответ выразите в граммах. 

Решение: В этой задаче имеется два состояния – до сжатия и после 

сжатия, и массу сконденсировавшейся воды определим по разности масс пара 

в первом и втором состояниях:  21 mmm  . 

 Массу пара до сжатия определим из соотношения для количества 

вещества:   11
1

1  Mm
M

m
 . С другой стороны уравнение для первого 

состояния: 

RT
M

m
pV 1              (1) 
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После сжатия объем уменьшился в 4 раза, следовательно, если бы это 

был идеальный газ, то давление при постоянной температуре должно было бы 

возрасти в 4 раза и составить 4р. Однако в нашем случае давление 

насыщенного пара составляет 2р, и давление паров не может его превзойти. 

Поэтому во втором состояние давление pp 22  . Тогда уравнение этого 

состояния:   RT
M

m
Vp 2

22  ,  или с учетом того, что V2=V/4: 

RT
M

mpV 2

2
    (2) 

Если взять отношение уравнения (1) к уравнению (2), то получим, что 

масса пара во втором состоянии окажется вдвое меньше, чем масса пара в 

первом состоянии: 
2

1

4

222

1

2 
pV

pV

pV

Vp

m

m
.      Отсюда 

2

1
2

m
m  .  

Поэтому 
222

111
121

Mmm
mmmm  .  

)(9)(009,0
2

1018,0
гкгm 


 .  

О

твет:  

9        

 

Задача 2.8. При какой скорости пуля из свинца полностью расплавится 

при ударе о стенку, если 80% ее энергии будет затрачено на нагревание пули? 

Начальная температура пули 27°С, температура плавления 327°С, удельная 

теплота плавления свинца 25 кДж/кг, удельная теплоемкость свинца 130 

Дж/кг.  

Решение: кинетическая энергия пули определяется из соотношения   

2

2m
ЕК  . 

При неупругом столкновении со стенкой на нагревание пули о стенку 

идет 80%, то есть:  Q=0,8EK. С другой стороны, теплота, необходимая для 

нагревания пули и ее плавления, равна:     mTmcQ  . 

Поэтому:  mTmc
m





2

8,0
2

. 

Отсюда найдем выражение для скорости: 
4,0







Tc
. 

Вычисления дают значение =400 м/с. 

О 4 0 0 м / с   
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твет:  

 

В рамках четвертой группы (теплообмен в теплоизолированной 

системе) решаются задачи на уравнение теплового баланса. Для решения этих 

задач необходимо выделить тела, между которыми осуществляется 

теплообмен, и их характеристики в начальном и конечном состоянии, 

установить для каждого тела агрегатные превращения при переходе из 

начального состояния в конечное и записать выражение для количества 

теплоты в каждом из этих превращений,   составить уравнение теплового 

баланса. 

Задача 2.9. В 3 л воды при 40 °С бросили 50 г льда при – 4 °С. Какая 

установилась температура после того, как весь лед растаял? Удельная 

теплоемкость воды с1= 4,210
3
 Дж/(кгК), удельная теплоемкость льда 

с2=2,110
3
Дж/(кгК), удельная теплота плавления льда =3,310

5
Дж/кг. Ответ 

выразите в градусах Цельсия. 

Решение: 1 л воды имеет массу 1 кг, поэтому примем т1 = 3 кг. 

Воспользуемся законом сохранения тепловой энергии. В нашей задаче 

отдает количество теплоты Q1 только горячая вода, остывая от температуры 

t1=40С до t:   

Q1=с1m1(t1 – t). 

Получает эту теплоту лед. Поскольку он был при отрицательной 

температуре, то сначала он нагревается от t2 = – 4°С до t0 = 0°С (выше 0°С лед 

нагреть нельзя, он при этой температуре тает). Поэтому количество теплоты 

Q2, полученное льдом при нагревании, равно:                

Q2=с2m2(t0 – t2) 

Поскольку тепло продолжает поступать от остывающей воды, лед 

тает. При этом он получает количество теплоты Q3, которое равно: 

Q3=m2. 

Вода, образовавшаяся из растаявшего льда и имеющая такую же массу т2, 

начнет нагреваться от t0=0°С до искомой температуры t и при этом получит 

количество теплоты Q4: 

Q4 = с1m2(t – t0) 

Составим уравнение теплового баланса:  

Q1= Q2+ Q3+ Q4 

c1m1(t1 - t) = c2m2(t0 – t2) + m2+ с1m2(t – t0). 

Раскрыв скобки, найдем искомую температуру t (учтем, что c1m2t0 = 0, т.к. 

t0=0): 
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)(

)((

211

2022111

mmc

ttcmtmc
t







 

Произведем вычисления и получим t=38С 

О

твет:  

3 8       

Мы рассмотрели основные типы задач повышенного уровня ЕГЭ по 

физике, раздел «Молекулярная физика и термодинамика». Для закрепления 

навыков их решения необходимо самостоятельно поработать над типовыми 

задачами.  

Задания для самостоятельной работы. 

Повышенный уровень части 1. 

1.1. Давление насыщенного водяного пара при температуре 40 °С 

приблизительно равно 610
3
 Па. Каково парциальное давление водяного пара в 

комнате при этой температуре, если относительная влажность 30%? 

1) 1,810
3
Па      2) 310

3
 Па       3)1,210

4
 Па       4)210

4
Па 

1.2. Идеальный тепловой двигатель имеет определенный КПД. 

Рассматривается два типа изменений, вносимых в работу такого двигателя. 

Один раз температура нагревателя поднимается на T при неизменной 

температуре холодильника, второй раз температура холодильника понижается 

на T, оставляя прежней температуру нагревателя. При котором из изменений 

КПД новой тепловой машины будет выше? 

1) в первом 

2) во втором 

3) в обоих случаях одинаков 

4) ответ зависит от начальных значений Тнагр и Тхол 

1.3. В сосуде неизменного объема находилась при комнатной 

температуре смесь двух идеальных газов, по 1 моль каждого. Половину 

содержимого сосуда выпустили, а затем добавили в сосуд 1 моль первого газа. 

Температура газов в сосуде поддерживалась неизменной. Как изменились в 

результате парциальные давления газов и их суммарное давление? Для каждой 

величины определите соответствующий характер изменения: 

1) увеличилось 

2) уменьшилось 

3) не изменилось 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической 

величины. Цифры в ответе могут повторяться. 

Парциальное 

давление первого газа 

Парциальное 

давление второго газа 

Давление 

смеси газов в 

сосуде    
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1.4. Идеальный газ сначала нагревался при постоянном давлении, 

потом его давление увеличивалось при постоянном объеме, затем при 

постоянной температуре давление газа уменьшилось до первоначального 

значения. Какой из графиков в координатных осях р-V соответствует этим 

изменениям состояния газа? 

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

 

1.5. В двух одинаковых сосудах нагревают один  и  тот же газ разной  

массы.  Зависимость давления газа от температуры в этих сосудах 

представлена на рисунке. Сравните массы газа в сосудах. 

 
1) m1> m2       2) m1< m2      3) m1 = m2     

4) необходимо знать объем сосудов 

1.6. Идеальный газ переведен из состояния 1 в состояние 2. Как 

изменяется при этом процессе температура газа? 

 
1) Т1 > Т2         2) Т1 = Т2                3) Т1 < Т2       4) нет определенного ответа 

1.7. Какое количество теплоты нужно передать молю одноатомного газа, 

чтобы вдвое увеличить его объем в изобарном процессе, если начальная 

температура газа Т? 

1) RT
2

3
         2) RT3              3) RT

2

5
            4) RT5  

1.8. КПД идеальной тепловой машины, работающей циклу Карно, равен 

1=70%. КПД машины уменьшится до 40 %, если, не меняя количества 

подводимого тепла за один цикл, количество отведенного тепла за цикл 

1)  увеличить в 1,33 раза              

2)  увеличить в 1,75 раза 
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3)  увеличить в 2,0 раза 

4)  уменьшить в 1,75 раза 

5)  уменьшить в 2,0 раза 

 

Повышенный уровень части 2. 

2.1. В колбе объемом 1 л находится воздух при атмосферном давлении 

10
5
Па и температуре 300 К. На сколько уменьшится масса колбы с воздухом, 

если воздух из нее откачать. Ответ выразите в граммах и округлите до сотых. 

(1,16). 

2.2. На рисунке показан график зависимости давления газа в запаянном 

сосуде   от   его  температуры.   Вместимость  сосуда  равна  0,4  м
3
.  Сколько 

моль газа содержится в этом сосуде? Ответ округлите до целого числа. (16) 

 
 

2.3. Сосуд объема V=40 л разделен перегородкой на две части. В одной 

находится 10 г гелия (молярная масса М1=4 г/моль), в другой – 50 г неона 

(молярная масса М2 = 20 г/моль). Температура каждого из газов равна Т = 385 

К. Если убрать перегородку, то давление получившейся смеси газов будет 

равно ... МПа. (Ответ округлите до десятых). (0,4) 

2.4. Идеальный одноатомный газ находится в сосуде с жесткими 

стенками объемом 0,6 м
3
. При нагревании его давление возросло на 310

5
 Па. 

На сколько увеличилась внутренняя энергия газа? Ответ выразите в 

килоджоулях. (2,7) 

2.5. моль инертного газа сжали, совершив работу 600 Дж. В результате 

сжатия температура газа повысилась на 40С. Какое количество теплоты отдал 

газ? Ответ округлите до целых. (101) 

2.6. Один моль идеального атомного газа совершает процесс, при 

котором температура  растет пропорционально квадрату объем по закону 

Т=V
2
. Газу сообщили количество теплоты Q=66,4 Дж. На сколько при этом 

изменится температура газа? (4) 

2.7. Вычислите работу идеального газа при совершении им кругового 

процесса а-b-с-а, который изображен на графике (см. рис.). (200 Дж) 
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2.8. В калориметре теплоемкостью 1,1810
3
 Дж/К находится m1 =2 кг 

мокрого снега. После того как в калориметр впустили m2=0,1 кг пара, в нем 

установилась температура 283 К. Сколько воды было в снеге? Ответ 

приведите в граммах. (1500) 

2.9. В сосуде емкостью 1 л при температуре 100С находятся в 

равновесии пары воды и капля воды. Какова масса паров воды? Ответ в 

граммах округлите до десятых долей. (0,6) 

2.10. При какой скорости пуля из свинца полностью расплавится при 

ударе о стенку, если 80% ее энергии будет затрачено на нагревание пули? 

Начальная температура пули 27°С, температура плавления 327°С, удельная 

теплота плавления свинца 25 кДж/кг, удельная теплоемкость свинца 130 

Дж/кг. (400 м/с) 

2.11. Для охлаждения лимонада массой 200 г в него бросают кубики 

льда при 0 °С. Масса каждого кубика 8 г. Чему равна первоначальная 

температура (по Цельсию) лимонада, если установилась температура 15 °С 

после того, как в него бросили 4 кубика? Удельная теплоемкость лимонада 

равна удельной теплоемкости воды. Тепловыми потерями пренебречь. Ответ 

округлите до целых. (30) 

2.12. В теплоизолированный сосуд с большим количеством льда при 

температуре t1 = 0°C заливают m = 1 кг воды с температурой t2 = 44°C. Какая 

масса льда Δm расплавится при установлении теплового равновесия в сосуде? 

Ответ выразите в граммах. (560) 

 

 

Приложение 3 

 

План мероприятий по реализации проекта 

№ Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Срок 

проведения 

Ответственный 

Подготовительный этап 

1 Работа с одаренными 

детьми 

Гимназия №6 

г.Казани; 

МБОУ 

«Тимяшевская 

СОШ» 

Лениногорского 

  

1.1 Работа по выявлению и 

развитию индивидуальных 

способностей одаренных 

детей: 

 Заместитель 

директора по УВР 

Учителя – 

предметники 
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- диагностика одаренности 

различных типов и видов; 

-создание школьного банка 

данных о способных, 

одаренных, талантливых 

учащихся. 

муниципального 

района 

 

1.2 

 

Психолого-педагогический 

анализ развития учащихся. 

 Психолог 

2 Работа с педагогами.   

2.1 Работа с педагогами в целях 

повышения квалификации 

по работе с одаренными 

детьми. 

 Заместитель 

директора  по УР 

 

2.2 Постановка проблемы и 

включение всех членов 

коллектива школы в 

реализацию данного проекта  

- проведение заседаний МО 

на тему «Одаренные дети»; 

- организация работы по 

реализации проекта. 

  Директор школы, 

руководители МО 

 

2.3 Самообразование и 

саморазвитие педагога. 

  Заместитель 

директора по УВР 

2.4 Сотрудничество педагогов 

школы с 

единомышленниками из 

других школ. 

  Учителя-

предметники 

 

3 Работа с родителями    

3.1 Работа с семьей одаренных 

детей по оказанию 

психолого-педагогической 

помощи в воспитании и 

развитии  одаренного 

ребенка. 

  Классные 

руководители 

 

3.2 Встречи – беседы с 

родителями. 

  Классные 

руководители 

3.3 Организации 

психологических тренингов 

для родителей. 

  Психолог 

 

ΙΙ этап  – основной практический этап, включающий реализацию,  систематизацию,  анализ 

результатов повседневной работы. 

1 Организация обучения 

одаренных детей 

  Заместитель 

директора по УВР 

1.1 Внедрение элементов и 

систем обучения разного 

  Учителя - 

предметники 
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уровня сложности: 

- использование элементов 

развивающего обучения. 

- применение учебно-

методических комплексов. 

 

1.2 Дифференцированная и 

индивидуальная работа с 

одаренными детьми по 

общеобразовательному 

циклу. 

  Учителя-

предметники 

 

1.3 Применение методов 

психологического 

воздействия (мозговой 

штурм, соревнование, 

сотрудничество) в процессе 

обучения одаренных детей. 

  Классные 

руководители 

1.4 Индивидуальная работа с 

одаренными детьми  через 

дополнительное 

образование: кружок 

«Решение задач по физике 

повышенной сложности». 

  Учителя-

предметники 

 

1.5 Участие детей в олимпиадах 

и конкурсах разного уровня. 

  Учителя-

предметники 

1.6 Обучение детей в заочной 

физико-математической 

школе  

  Учителя-

предметники 

1.7 Психолого-педагогическая 

поддержка одаренных детей. 

  Психолог 

1.8 

 

 

 

 

 

Мероприятия с одаренными 

детьми: творческие 

конкурсы 

«Ученик года», «Умник 

года»; 

 проведение предметных 

боев, КВН;  проведение 

научных конференций. 

  Учителя-

предметники 

2 Работа с педагогами    

2.1 Работа методических 

объединений по изучению 

работы с одаренными 

детьми. 

  Руководители МО 

 

2.2 Проведение методических 

семинаров «Одаренный 

ученик - какой он?», 

  Заместитель 

директора по УВР 
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«Использование 

современных технологий в 

работе с одаренными 

детьми». 

3 Работа с родителями    

3.1 Участие родителей в 

круглом столе «Мой 

ребенок – одаренный». 

  Заместитель по ВР 

 

ΙΙΙ этап - заключительный этап, представляющий обобщение результатов работы, 

прогнозирование и конструирование дальнейших путей развития. 

1 Работа с одаренными 

детьми. 

   

1.1 Создание системы 

стимулирования одаренных 

детей: 

награждение; организация 

выставок  творческих работ 

учащихся; организация  

поездок по знаменитым 

местам; организация отдыха 

летних оздоровительных 

лагерях; участие в 

муниципальном проекте  

   

2 Работа с педагогами    

2.1 Распространение опыта 

работы учителей с 

одаренными детьми.  

  Учителя-

предметники 

 

3 Работа с родителями    

3.1 Участие родителей в 

школьной конференции для 

одаренных детей  

  Заместитель 

директора по ВР 

 

3.2 Знакомство с достижениями  

учащихся. 

  Заместитель 

директора по ВР 
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Использование возможностей современных информационных и 

интернет технологии для повышения качества подготовки выпускников 

к ОГЭ и ЕГЭ по физике 

 

Каримова Светлана Азгамовна, учитель физики МБОУ «Лицей №149 с татарским 

языком обучения» Советского района г.Казани 

 

«Три пути ведут к знанию: 

путь размышлений – это самый благородный; 

путь поражения – это путь самый легкий; 

и путь опыта – это путь самый трудный». 

Конфуций 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Краткая аннотация проекта. 

В настоящее время в России идет становление новой системы 

образования, ориентированной на вхождение в мировое информационно-

образовательное пространство, через массовое распространения современных 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), которыеактивно 

применяются для передачи информации и обеспечения взаимодействия 

преподавателя и обучаемого в современных системах открытого и 

дистанционного образования. 

Повышение качества образования - одна из основных задач, 

декларируемых Концепцией модернизации российского образования на 

период до 2020 года. 

В качестве условий достижения "нового современного качества 

дошкольного, общего и профессионального образования" определены, 

частности следующее: 

 оптимизация учебной, психологической и физической нагрузки 

учащихся; 

 обеспечение дифференциации и индивидуализации обучения; 

 усиление роли дисциплин, обеспечивающих социализацию учащихся; 

 развитие дистанционного образования. 

2. Обоснование необходимости проекта. 

Одним из условий формирования самоопределяющейся личности 

является построение образовательного пространства учебной деятельности, 

дающего возможность каждому обучающемся осознанно определиться в 

понятиях «хочу» и «могу».Выходом из этой ситуации можно считать 

продолжение учебного процесса на расстоянии, на основе использования 
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современных информационных и телекоммуникационных технологий с 

возможностью широкого доступа в реальном режиме времени: 

 Ведение и управление виртуального учебного процесса в различных 

формах (индивидуальной, коллективной). 

 Предоставление учебников и другого электронного материала. 

 Пересылка изучаемых материалов через создание групп в Контакте. 

 Дискуссии и семинары, пересылка видеоматериала по выполнению 

заданий уровня А,В,С проводимые там же. 

 Односторонняя видеотрансляция с обратной связью по телефону 

интернет (скайп). 

 Наличие обратной связи с преподавателем через форум, 

персональный почтовый ящик. 

 Электронные (компьютерные) образовательные ресурсы. 

 Организация оперативной консультационной помощи, 

 Ведение цифровых журналов и таблиц выполнения заданий(списки 

рассылки). 

 Организовать одновременно детей, обладающих различными 

способностями и возможностями. 

 Облегчает деятельность педагога, и создают эффективную обратную 

связь. 

 Способствуют развитию у учащихся продуктивных функций и 

психических процессов. 

 Повышается интерес к изучаемому предмету. 

Таким образом, актуальность данного проекта обусловлена 

потребностью государства в активном, самостоятельном, мобильном, 

информационно грамотном, компетентном гражданине общества и 

преподавание физики, в силу особенностей самого предмета, представляет 

собой благоприятную сферу для применения современных информационных и 

интернет технологий. 

Новизна проекта состоит в том, что для его реализации   были: 

 разработан механизм, который обеспечивает комплексный подход в  

выполнении  программных   мероприятий:   логическую   структуру   

действий,   последовательность  их осуществления; отбор исполнителей и 

взаимосвязи между ними; создание методической базы 

 разработана диагностика уровней подготовки  учащихся средней 

школы; 

 показано, что подготовка учащихся к ЕГЭ и ОГЭ,  осуществляемая с 

учетом данной технологии  учащихся способствует формированию 

положительного отношения учащихся к информационной деятельности и 
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формированию у учащихся знаний, умений и навыков выполнения 

информационной деятельности. 

3. Цель проекта 

1. Создание  и формирование эффективной модели образовательного 

пространства, в которой учебно-воспитательные задачи решаются на основе 

широкого использования современных информационных технологий, 

позволяющих качественно подготовить выпускников к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. 

2. повышение уровня физической  подготовки выпускников к экзамену и 

осуществление педагогической поддержки обучающихся в рамках 

индивидуальной траектории. 

Задачи проекта 

1. Развитие личности обучающегося, подготовка его к 

самостоятельной продуктивной деятельности при подготовке и 

успешной сдачи ЕГЭ и ОГЭ в условиях современного информационного 

общества. 

2. Реализация социального заказа,обусловленного информатизацией 

современного общества. 

3. Интенсификация образовательного процессаво всех уровнях системы 

непрерывного образования: 

 повышение эффективности и качества образовательного процесса за 

счет реализации возможностей скриншот технологий  

 активизация познавательной деятельности с использованием ИКТ 

 реализация идей открытого образования на основе использования 

сетевых технологий. 

4. Проанализировать научно-педагогическую литературу по данной 

проблеме. 

Предмет исследования -  обучающая среда школьного курса физики.  

Целевая группа проекта – участники образовательного процесса: 

обучающиеся в 9, 11 классах МБОУ «Лицей № 149 с татарским языком 

обучения» Советского района г.Казани. 

Срок реализации проекта - среднесрочный педагогический проект, 

переходящий в долгосрочный проект. 

Место реализации проекта – МБОУ «Лицей №149 с татарским языком 

обучения» Советского района г.Казани 

 

II.ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

1. ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ ТЕХНОЛОГИИ СКРИНШОТА.  

Слово "технология" имеет греческие корни и в переводе означает 

применение научных и инженерных знаний, описывающееразличные 
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устройства, механизмы, способы, алгоритмы обработки информациидля 

решения практических задач. 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ)–это новые 

педагогические технологии, которые позволяют не только модернизировать 

учебный процесс, повысить его эффективность, активизировать ученика, но и 

дифференцировать процесс с учётом индивидуальных особенностей каждого 

ученика,то есть создания и поддержки различных информационных ресурсов 

в компьютерной сети Интернет: сайтов, блогов, форумов, чатов и ICQ, 

электронных библиотек и энциклопедий передаваемые преподавателю через 

электронную почту или видеоконференции. 

Одним из основных результатов обучения в сегодняшней школе 

становитсяинформационно-коммуникативная компетентность или 

грамотность учащихся и учителей. Это понятие включает, прежде всего, 

умение учиться, искать и находить нужные сведения в огромных 

информационных массивах, в том числе в Интернете, структурировать и 

обрабатывать их в зависимости от конкретной задачи, выстраивать процесс 

собственного труда, уметь плодотворно работать в группе и творческом 

коллективе - участвовать в дискуссиях, уважать мнение оппонента, 

аргументированно отстаивать собственную точку зрения. 

Современное мировоззрение невозможно без использования 

информационно-коммуникационных технологий, особенно это касается 

предметов естественно - научного цикла, т.к. именно они формируют единую 

картину мира иреализуют новые педагогические задачи, определяющие 

перспективу развития общего образования,что повышает эффективность 

обучения: 

 формирование индивидуальных образовательных траекторий 

школьников,подготовка обучаемых средствами информационных технологий 

к самостоятельной познавательной деятельности; 

 конструирование обучаемыми собственных знаний, представлений о 

мире, умений, навыков и установок в ходе практической работы с объектами 

окружающего мира (включая компьютерные модели); 

 повышение качества и эффективности процесса обучения иконтроля 

знаний учащихся,за счет реализации возможностей информационных 

технологий; 

 обеспечение гибкости процесса обучения. 

ЕГЭ – важный шаг в жизни каждого выпускника, обдумывающего 

выбор своего будущего, стремящегося продолжить образование, овладеть 

профессиональными навыками для чего используются эффективные методы 

подготовки к итоговой аттестации, повышение сложности учебного 
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материала, поддержка индивидуального развития ребенка. Наиболее удачным 

оказывается использованиеИКТ, который работает на конкретного 

обучающегося. Ученик берет столько, сколько может усвоить, работает в 

темпе и с теми нагрузками, которые оптимальны для него.Применяется в этой 

работе для групп разного уровня дидактические задания с инструктивным 

материалом из КИМов ЕГЭ прошлых лет: 

 уроки, включающие практические советы по выполнению заданий, 

интерактивные тренажеры, 

 интерактивные тестовые задания, включенные в тренажеры и 

упражнения для контроля. 

Для успешной сдачи ученик должен знать процедуру экзамена, 

понимать смысл предлагаемых заданий и владеть методами их выполнения, 

уметь правильно оформить результаты выполнения заданий, уметь 

распределять общее время экзамена на все задания, иметь собственную оценку 

своих достижений в изучении физики. В ходе такой работы формируются у 

учащихся навыки самообразования, самоорганизации и самоконтроля, 

которые необходимы для того, чтобы ученик был готов к полной 

самостоятельности в работе на экзамене. 

Для высокого результата сдачи экзамена по ЕГЭ необходимо заниматься 

дополнительно индивидуальнов удобные для себя дома часы.Выполнение 

тестовых заданий или в интернете on-line тестирование ЕГЭ или 

ГИА,позволяет моментально узнать свои результаты,выявить пробелы в 

заданиях уровня А, В, С и направить усилия каждого конкретного ученика на 

преодоление своих трудностей. Для учащихся это своеобразный тренинг, 

заставляющий поверить в свои силы, избавиться от страха.Особенно сложные 

темы могут разбираться в форме телеконференций и web-семинаров. Также 

учащиеся общаются за консультацией к учителю посредством электронной 

почты или форума. 

Работая таким образом ученик не только углубляет свои знания, но и 

получает навыки информационно-коммуникативной культуры работы в 

группах. В данных обстоятельствах  возникла идея использования технологии 

скриншот в качестве решения при выполнения on-line тестирования - заданий 

по физике. Учащиеся, выполняя тестовые задания по Интернету, сталкиваются 

с необходимостью сделать снимок того, что происходит на экране 

компьютера, проще говоря, сфотографировать экран или его часть, для того 

чтобы его переслать учителю. Такой снимок называетсяскриншот (от англ. 

словаscreenshotснимок экрана) — изображение, полученное с экрана монитора 

активного окна или всей рабочей области экрана и т.д. путем нажатия на 

клавиатуре клавишPrtScr(для всего экрана) или сочетания клавишAlt + 
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PrtScr(для текущего окна). Оно показывает в точности то, что видит 

пользователь наэкранемонитораили другого визуального устройства вывода: 

сообщения об ошибках, используемые программы и другую информацию. В 

буфере обмена операционной системы сохраняется снимок экрана. Затем 

полученный снимок может быть вставлен в графический редактор, обработан 

и сохранён. Таким образом его можно отправить в Твиттер, Фейсбук, 

ВКонтакт и использовать его как обычную картинку для вставки в Word, 

Photoshop или любое другое приложение. 

Учащимся дается ссылка на задание и: 

 пройдя по этой ссылкам 

 выбрать ФИЗИКА 

 выполнить задание 

 нажмите кнопку ПРОВЕРИТЬ ЗАДАНИЕ. 

 снять скриншот выполненных заданий, которые отобразятся на 

экране. 

 выслать скриншот учителю через е-mail или через сообщение на 

личную страницу. 

Ученик не обязан подстраиваться под определенный график, с другой 

стороны, четко сформулированный учебный план не дает расслабиться, 

заставляя придерживаться нужного темпа. К тому же сегодня, в эпоху 

сверхскоростных технологий и тотальной нехватки времени, общение через 

Интернет зачастую оказывается эффективнее очного контакта. К примеру, 

преподаватель, получая вопросы по электронной почте, может ответить на них 

в удобное для себя время, не отвлекаясь от основного графика работы. 

Оперативная связь через Интернет, индивидуальный подход дает возможность 

учителю организовать полноценное взаимодействие с учениками и сохранить 

результаты учебной деятельности каждого ребенка. 

Выполнение тестовых заданий предполагает развитие способностей, как 

необходимость переделать огромное количество аналогичных заданий, 

параллельно повторяя весь школьный курс. Критерии оценки ЕГЭ не 

разделяют ошибки на «помарки», «описки», «огрехи невнимательности», не 

«щадят» потерю концентрации. Задания сформулированы на языке, не 

похожем на задания в учебниках, требуется точность и обоснованность 

ответов и т.д. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD
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2. ПРОГРАММА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ 

Этап Содержание деятельности Ожидаемый 

 результат 

1-й этап – 

подготовитель

ный 

август месяц 

1. Предварительный анализ и осмысление 

проблемы, выработка исходных позиций 

для проведения исследования проекта; 

2. Разработаны приемы и методы, 

нацеленные на формирование ИКТ с 

учетом специфики изучения физики.  

3. Изучение нормативных и 

инструктивных материалов ЕГЭ и ОГЭ. 

4. Изучение существующего опыта по 

организации и подготовке к ОГЭ и ЕГЭ  

5. Работа в сети Интернет (сетевое 

взаимодействие) 

Создание 

концептуальной 

модели проекта, 

определение 

технологических 

действий по её 

реализации. 

Корректировка своей 

педагогической 

деятельности на 

начальном этапе 

реализации проекта. 

 

2-й этап – 

практический 

сентябрь - май 

1. Разработка показателей учебно-

познавательной компетентности при 

обучении физике. 

2.Адаптация образовательной технологии 

скриншота, диагностического 

инструментария по выявлению уровня 

сформированности ЗУН. 

4. Организация мероприятий учебно- 

методического характера по подготовке к 

проведению ОГЭ и ЕГЭ: 

 организация дополнительных занятий 

для обучающихся с использованием банка 

данных заданий ОГЭ и ЕГЭ и демоверсий; 

 организация индивидуальных и 

групповых консультаций (форумы, чаты, 

личные сообщения; 

 Проведение on-line тренировочно-

диагностических работ по физике с целью 

диагностики готовности обучающихся к 

государственной итоговой аттестации. 

 Проведение мониторинга знаний 

обучающихся, воспитанников по 

 Методические 

материалы по теме 

проекта 

(критериальные 

параметры, 

диагностический 

инструментарий по 

их выявлению, 

методические 

рекомендации к 

технологии 

скриншот). 

 Представление 

промежуточных и 

конечных результатов 

реализации проекта 

на совещаниях при 

директоре.  

 обобщение опыта 

по результатам 

апробирования 

инновационного 
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математике в 9, 11 классах. 

 большое количество тестирований 

проекта, 

 банк данных на 

основе 

мониторинговых, 

диагностических 

исследований 

3-й этап –  

рефлексивно-

обобщающий 

июнь-август 

 

1.Диссеминация опыта работы по 

созданию инновационной  модели 

реализации проекта 

2. Издание материалов проектной 

деятельности и методических наработок, 

подготовка публикаций в научных 

изданиях. 

 

Публикация 

материалов 

реализации проекта 

на муниципальном, 

окружном, 

всероссийском 

уровнях. Подготовка 

компьютерной 

презентации с 

результатами и 

обобщениями. 
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3.Диагностика. 

Цель диагностических исследований состоит в том, чтобы проверить 

эффективность педагогической деятельности по развитию ЗУН  школьников 

при изучении физики с помощью технологии скриншота.  

Инициаторы исследования: учитель. 

Респонденты: учащиеся, родители, учитель. 

Формы и методы диагностики  Систематичность 

 и периодичность 

диагностики 

Сформированность учебно-познавательной компетентности 

(Л.Л.Мелтонян) 

1 раза в год 

Методика диагностики типа школьной мотивации 

(Е.Лепешова) 

1 раз в 2 года 

Тест потребности в достижениях (Орлов Ю. М.) 1 раз в год 

Наблюдение за учащимися  постоянно 

Тестирование по предмету периодически 

Экспресс-диагностика по методике А.К. Марковой   еженедельно 

Мониторинг результатов деятельности учащихся  

(нулевой, промежуточный, итоговый) 

1 раз в четверть 

Уровневые контрольные работы 1 раз в четверть 

Выявление умственного развития (В.А.Крутецкий) при 

необходимости 

«Оценка учащимися индивидуальных данных 

подготовленности для успешного продолжения образования 

и дальнейшего освоения профессии» (Лернер П.С.)  

 

Диагностики знаний учащихся  по выявлению уровня 

информационно-функциональной компетентности 

учащихся (А.Н. Майоров) 

1 раз в год 

результаты ЕГЭ 1 раз в год 
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3. Основные результаты, достижение которых предполагается 

проектом. 

1. Создание продуктов деятельности. 

 таблицы успеваемости и усвоения тестовых заданий. 

2. Образовательный эффект. 

1. Разработана и апробирована модель и механизм технологии 

обучения, индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся в 

процессе обучения физики реализации проекта . 

2. Создание и организация работы сайта физиков 2014 года с целью 

качественной подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ и возможности 

спроектировать обучающую среду в интернет сообществах. 

3.  Увеличение числа обучающихся, сдающих экзамен по физике (ЕГЭ 

и ОГЭ) 

4.  Изменение отношения к предмету «физика» с второстепенного на 

первостепенный и главный. 

5. Достижение уровня образовательного стандарта всеми 

выпускниками 9, 11 классов. 

 3.  Психолого–педагогические изменения: 

1. профессиональная ориентация детей на изучение физики с целью 

дальнейшего приобретения ими технических специальностей; 

2. доступ к нетрадиционным источникам информации; 

3. повышение эффективности самостоятельной работы;  

4. готовность школьников к самообразованию и к сдаче ЕГЭ и ОГЭ; 

5. появляются совершенно новые возможности для обретения и 

закрепления различных профессиональных навыков. 

4. Воспитательная среда в семье. 

1. вовлечение родителей с возможностью участвовать в процессе 

обучения и  управлением собственным развитием ребенка начиная от 

контроля уровня успеваемости,  

2. заканчивая участием в подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. 

В работе можно выделить следующие критерии и показатели, что 

позволяет оценить в полном объёме результат проекта.  
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Критерии Показатели 

Достижение заданного 

качества  

образования 

 познавательные умения  

 практические умения (измерять, вычислять, 

строить и анализировать графики); 

 организационно-оценочные умения (ставить 

цель, организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку своей учебно-

познавательной деятельности.);  

 учебно-логические умения  

Самостоятельная  

познавательная 

деятельность учащихся 

 умение самостоятельно получать знания из 

различных источников информации;  

 умение выделять главное из потока 

информации; 

Личностные достижения 

учащихся 

 готовность к самообразованию; 

 потребность учащихся в достижении успеха в 

познавательной деятельности, в саморазвитии и 

самореализации в жизни; 

 самоопределение учащихся в 

профессиональной деятельности; 

 успешная сдача ЕГЭ и ОГЭ. 

Применение позволили в полной мере реализовать основные принципы 

активизации познавательной деятельности: 

 принцип равенства позиций; 

 принцип доверительности; 

 принцип обратной связи. 
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5. Риски при выполнении проекта. 

Риски Пути преодоления 

Возможность перегрузки учащихся в 

связи с внедрением новых 

образовательных технологий 

Соблюдение нормы 

дозирования домашних 

заданий 

Среди заданий ЕГЭ имеются задания, 

которые формально не выходят за рамки 

школьной программы, но имеют 

высокий уровень сложности  

Соблюдение принципа 

добровольности 

Проведение ЕГЭ и его оценка серьезно 

усложнили решение проблем 

профильной школы. 

Соблюдение принципа 

добровольности 

Некоторые трудности, выполнения 

заданий называемые школьниками, 

связаны с тем, что авторы задач 

специально избирают такие 

формулировки, которые отличаются от 

тех, которые имеются в учебнике и 

доступных школьникам задачниках. 

использование эффективных 

методов создания положительной 

мотивации обучающихся, 

Низкая стрессоустойчивость 

выпускников. 

Работа с психологом 

Исключение  появление на серверах 

системы любых персональных данных, 

попадающих в сферу регулирования 

закона ОБ ИНФОРМАЦИИ, 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ И ЗАЩИТЕ 

ИНФОРМАЦИИ. 

Знание законов 

 

 

6. Инновационный потенциал (перспективы дальнейшего 

развития) проекта. 

В ходе работы над проектом теоретически и экспериментально 

обоснована проблема и преимущества подготовки к ЕГЭ использования 

возможностей технологии СКРИНШОТ, можно решатьмножество 

дидактических, организационных и методических проблем:  

• Решается  проблема удаленности учителя. 

• Снимается психологическая проблема – ученик не зависит от 

предвзятого отношения учителя. 
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• Оперативное получение информации во время учебного 

процесса достигается благодаря постоянному контакту ученика с 

преподавателем. 

• Решается проблема учащихся с ограниченными возможностями, 

которые находятся на домашнем обучении. 

• Используемые в образовательном процессе СКРИНШОТ 

ориентированы на формирование умений и отношения  к 

самостоятельной работе, на осуществление самоконтроля, на выработку 

умений работы с информацией и отношения к ней,  

• Формирование новых видов и форм самостоятельной работы 

обучаемых с информацией в средах пользовательских пакетов 

программ. 

• Характерной особенностью применения СКРИНШОТ является 

предоставление обучаемым разнообразия организационных форм 

учебной деятельности и возможности свободного выбора 

индивидуального режима работы. 

Тем не менее, данная работа не исчерпывает всех аспектов 

обозначенной проблемы. Так, предметом дальнейшего исследования 

может стать разработка технологий СКРИНШОТ обучения физике 

учащихся общеобразовательных и профильных классов с целью 

подготовки их к олимпиадному движению. 

Материалы проекта могут использоваться на: 

•  МО учителей естественного цикла,  

• для  повышения профессионального уровня педагогов.  

• доклады (отчёты, выступления) на различных уровнях и для 

различного уровня круга лиц причастных к образовательному процессу; 

• публикации статей по теме проекта в сборниках научных работ.  
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III. ОЦЕНКА РЕСУРСОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

1. Научно – педагогическое обеспечение проекта  

Теоретико-методологическую основу проекта составили:  

 положения деятельностного подхода в обучении (Н.И.Алексеев, 

А.Н.Леонтьев, Л.Р.Лурия, А.Маслоу, С.Л.Рубинштейн, Д.Б.Эльконин, 

Э.Эриксон, И.С.Якиманская); 

 исследования по теории и методике обучения физике, раскрывающие 

идеи современного школьного физического образования (С.Е.Каменецкий, 

В.В.Майер, В.Н.Мощанский, В.В.Мултановский, В.А.Орлов, Н.С.Пурышева, 

В.Г.Разумовский, Ю.А.Сауров и др.). 

       При разработке проекта опирались на научные работы учёных, 

методистов и практический опыт педагогической деятельности, а именно:  

 организация индивидуальной образовательной траектории ученика в 

дистанционном эвристическом обучении (Кулешова Г.М.); 

 образовательные возможности Интернет-технологий при обучении 

физике в оценках учителей и школьников (Маслов И.С.); 

 выстраивание индивидуальной образовательной траектории учащегося 

как один из аспектов технологии эвристического обучения (Лялюк С.В.); 

 инновационная деятельность в школе как механизм реализации 

творческого потенциала учителей и учеников (Акимова Л.В., Седова Е.И., 

Шалаева Н.В.). 

2. Экономичность проекта 

Ресурсное обеспечение проекта является достаточным для его 

реализации. 

Для реализации проекта предполагается использование следующих 

источников финансирования: 

1. Бюджетные средства (заработная плата учителя, приобретение 

оборудования). 

2. Личные средства учителя (приобретение методических пособий, 

электронных обучающих программ и др.) 

3. Нормативно – правовое обеспечение проекта 

1.  Федеральныйзакон N 273-ФЗ"Обобразованиив Российской Федерации" 

от 29 декабря 2012 г. 

2.  Конвенция о правах ребёнка (1989). 

3. Концепция модернизации российского образования до 2020 года. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. 

5. Примерные программы по учебным предметам. Физика 7-9. 

3. Управленческое обеспечение проекта 
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Научно-методический совет школы разрабатывает концепцию и 

программу развития школы с точки зрения подготовки учащихся к ОГЭ и 

ЕГЭ, рассматривает и анализирует результативность обучения, 

эффективность работы педагога, проводит мониторинг развития 

школьников, обобщает результаты творческой и исследовательской 

работы и др. Отслеживанием промежуточных результатов реализации 

данного практико-ориентированного проекта занимается учитель физики.  

1. Планирование педагогической  деятельности и механизмов её  

реализации.  

2. Диагностирование промежуточных результатов и корректирование 

процесса обучения. 

4. Кадровое обеспечение проекта 

1. Обеспечение оптимального уровня квалификации учителя, 

необходимого для успешного развития ученика  (различные формы повышения 

квалификации).   

2. Усиление мотивации педагога на освоение инновационных технологий 

обучения.  

3. Обобщение передового педагогического опыта путем проведения 

конкурсов, конференций, семинаров. 

4. Участие в работе профессиональных тематических Интернет-проектах. 

5. Организация различных форм методической и научно-методической 

работы. 

5. Материально-техническое обеспечение проекта 

1. Оснащение кабинета физики компьютером нового поколения, 

оснащение медиатеки. 

2. Приобретение нового оборудования для кабинета физики. 

3. Создание надлежащих условий для обеспечения санитарно-

гигиенического, теплового, светового, противопожарного режимов.  

6. Информационно-техническое обеспечение проекта 

Кабинет физики оснащён компьютером, подключенные к сети Интернет, 

проектором, интерактивной доской, принтером, электронными носителями, 

электронными образовательными ресурсами. 
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13. Газета «Физика» Издательского дома «Первое сентября» 

http://fiz.1september.ru 

14. Задачи по физике с решениями http://fizzzika.narod.ru 

15. Краткий справочник по физике http://www.physics.vir.ru 

16. www.fcior.edu.ru 

17. http://eor.edu.ru 

18. http://www.school-collection.edu.ru/. 

19. http://ege.yandex.ru/physics/ 

20. http://xn--h1aa0abgczd7be.xn--p1ai/testing/5/ 

21. http://phys.reshuege.ru/?redir=1 

22. http://imhotest.ru/t16/ 

23. http://www.afportal.ru/physics/test 

24. http://www.schooltests.ru/index.htm 

25. http://www.examen.ru/ege-testing/tests-list 

26. http://www.examen.ru/add/tests/Physics 

27. http://www.moeobrazovanie.ru/online_test 

28. http://bntu-help.net/Onlaien-testi-po-fizike/ 

29. http://web-tutor.narod.ru/Pages_1024x768/Phys_EGE.htm 

30. http://irodov.nm.ru/ - На этом сайте собраны решения задач по физике 

из учебника Иродова. Список физических констант. Форумы по учебным 

материалам. 

31. http://fizik.bos.ru/ - Сайт посвящен курсу физики общеобразовательной 

школы. Цель: облегчить подготовку учащихся к экзаменам по физике. 

http://www.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://ege.yandex.ru/physics/
http://учисьучись.рф/testing/5/
http://phys.reshuege.ru/?redir=1
http://imhotest.ru/t16/
http://www.afportal.ru/physics/test
http://www.schooltests.ru/index.htm
http://www.examen.ru/ege-testing/tests-list
http://www.examen.ru/add/tests/Physics
http://www.moeobrazovanie.ru/online_test
http://bntu-help.net/Onlaien-testi-po-fizike/
http://web-tutor.narod.ru/Pages_1024x768/Phys_EGE.htm
http://irodov.nm.ru/
http://fizik.bos.ru/
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32. http://www.phys.spbu.ru/~monakhov/ - Санкт-Петербургская 

образовательная сеть по физике. Электронные учебные пособия. 

Дистанционное тестирование знаний. 

33. http://shat.ee.saog.ac.ru/T-phisD/ - Школьникам и абитуриентам. 

Теоретические основы для решения задач по Физике.  

34. http://www.fizika.ru/ - Сайт для учащихся и преподавателей физики. 

Здесь размещены учебники физики для 7, 8 и 9 классов, сборники вопросов и 

задач, тесты, описания лабораторных работ, обзоры учебной литературы, 

тематические и поурочные планы, методические разработки. 

35. http://www.karelia.ru/psu/Chairs/KOF/abitur/ - Программа 

дистанционного обучения предназначена для самостоятельной подготовки 

абитуриентов по физике с помощью компьютера и сетей Интернет или 

Интранет. 

36. http://vschool.km.ru/education.asp?subj=2 - Интерактивные уроки по 

физике. 

37. http://xpt.narod.ru/ - Проверка знаний учащихся по школьному курсу 

физики. 

38. http://www.omsknet.ru/acad/fr_elect.htm - Учебные материалы по 

физике - механика, термодинамика, электродинамика, электростатика, оптика, 

квантовая физика.  

39. http://nwcit.aanet.ru/chirtsov/txt1.html - Компьютерные модели в 

изучении физики. - виртуальный учебник по физике.  

40. http://mymother.chat.ru/ - Перевод из одной системы мер в другую. 

Здесь можно перевести: длину, площадь, массу, скорость, температуру, время. 

41. http://physics.al.ru/cgi-bin/forum.pl?forum=rus - Форум по физике. Есть 

вопросы по физике? Спросите здесь.  

42. http://www.omsknet.ru/acad/fr_elect.htm - Электронный учебник по 

физике. Представлены разделы физики в теории, примерах и задачах: механика, 

термодинамика, электростатика, электродинамика, оптика, квантовая физика.  

 

http://www.phys.spbu.ru/~monakhov/
http://shat.ee.saog.ac.ru/T-phisD/
http://www.fizika.ru/
http://www.karelia.ru/psu/Chairs/KOF/abitur/
http://vschool.km.ru/education.asp?subj=2
http://xpt.narod.ru/
http://www.omsknet.ru/acad/fr_elect.htm
http://nwcit.aanet.ru/chirtsov/txt1.html
http://mymother.chat.ru/
http://physics.al.ru/cgi-bin/forum.pl?forum=rus
http://www.omsknet.ru/acad/fr_elect.htm
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VI. ПРИЛОЖЕНИЕ 
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Результаты выполнения заданий с сайта. 

Дата 

выполнения 

                

№ варианта  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 
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Формирование универсальных учебных действий на уроках физики 

и системы оценки достижения планируемых результатов 

 

Яновская Светлана Григорьевна,  учитель физики 

МБОУ «СОШ №26» НМР РТ 

 

Введение 

 

Современный этап развития общества предъявляет определенные 

требования к личности: активная жизненная позиция, ориентация на 

творчество, компетентность, умение ориентироваться в изменяющихся 

условиях, готовность решать профессиональные задачи, способность к 

самообразованию, самореализации, саморазвитию.  

Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всё более 

быстрыми темпами. Поэтому знания, полученные людьми в школе, через 

некоторое время устаревают и нуждаются в коррекции. Более 

востребованными оказываются результаты не в виде конкретных знаний, а в 

виде   умения учиться, самостоятельно приобретать знания. Исходя из этого, 

Федеральный государственный образовательный стандарт определяет  в 

качестве главных результатов не предметные, а личностные и метапредметные 

– универсальные учебные действия: «Важнейшей задачей современной 

системы образования является формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём 

сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта»  

Задачу оценки уровня сформированности у учащихся универсальных 

учебных действий следует рассматривать одновременно и как традиционную, 

и как новую и нетривиальную по своей содержательной направленности. 

Смена базовой парадигмы образования на системно-деятельностный  подход и 

соответствующий перенос акцента в образовании с обучения знаниям, 

умениям, навыкам на обеспечение развития универсальных учебных действий 

(и стоящих за ними компетенций) придает традиционной задаче оценки и 

контроля результатов обучения совершенно иное направление.   

Привычные средства педагогической оценки и даже тесты достижений 

не могут должным образом оценить результаты учебного процесса: они не 

пригодны, если требуется оценка не просто умения решать задачи (например, 

физические), а умение видеть и ставить задачи; они не пригодны, если 

требуется не просто проверить владение учащимися языком, но его 
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применения в качестве средства общения в реальной коммуникативной 

ситуации и т.д. и т.п.  

Цель проекта: 

Создание системы заданий для оценки сформированности УУД                                               

на уроках физики.  

Задачи проекта: 
1. Создание и апробация заданий для оценки сформированности УУД на 

уроках физики. 

2.  Разработка методических рекомендаций по использованию 

разработанных заданий. 

Целевая группа проекта:  

Учащиеся 7-9 классов 

Срок реализации проекта: 

 ноябрь 2014г. – май 2016г. 

Место реализации проекта: 

- МБОУ «СОШ №26» НМР РТ 

Этапы реализации проекта: 

1. Подготовительный (ноябрь 2014г. – май 2015г.) 

2. Основной (сентябрь 2015г. – май 2016г.) 

3. Заключительный (июнь 2016г. – август 2016г.) 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

1. Создание банка диагностических заданий для оценки 

сформированности УУД. 

2. Повышение интереса к изучению физики. 

3. Создание условий для успешного выполнения требований ФГОС к 

уровню подготовки выпускников. 

 

Глава 1. Универсальные учебные действия. 

 

Обучение физике начинается в период, когда ребёнок переживает один 

из самых сложных периодов своей жизни – подростковый возраст. Этот 

особый статус возраста связан с изменением социальной ситуации развития 

подростков, в их стремлении приобщиться к миру взрослых, ориентацией 

поведения на нормы и ценности этого мира.  

Главная задача педагогов в данный период – это усиление мотивации 

обучения, расширение познавательной самостоятельности обучающихся, 

вовлечение их в работу над учебными проектами, формирование у них 

способностей самостоятельно усваивать новые знания, развивать их умения и 

компетентности. Овладение обучающимися универсальными учебными 

действиями выступает как способность к саморазвитию и 
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самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта.  

Виды универсальных учебных действий: 

1) личностные; 

2) регулятивные;  

3) познавательные;  

4) коммуникативные.  

Личностными результатами обучения физике являются:  

1) сформированность познавательной самостоятельности, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  

2) убежденность в возможности познания природы в необходимости 

различного использования достижений науки и технологии для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, 

отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры;  

3) готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями;  

4) мотивация образовательной деятельности обучающихся на основе 

личностно-ориентированного подхода;  

5) формирование ценностных отношений друг к другу, к учению, к 

результатам обучения. 

На определенной стадии понимания ученик начинает рассматривать 

причины физического открытия, происхождение изучаемого явления, 

постигая законы, лежащие в основе этого явления, предвидит различные 

следствия, вытекающие из этих законов. При этом он видит закономерность 

изучаемого явления, целостную картину окружающего мира.  

Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей 

деятельности. К ним относятся:  

1. Целеполагание, как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;  

2.Планирование – определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий;  

3.Прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения его 

временных характеристик;  

4. Контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона  

5. Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона.  
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6. Оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

7. Волевая саморегуляция, как способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому усилию, преодоление препятствия.  

Регулятивные универсальные учебные действия связаны с 

формированием произвольности поведения, обеспечивают обучающимся 

навыки самоорганизации учебной деятельности.  

Например, сейчас школьники озабочены проблемой сдачи ЕГЭ. 

Школьник,  обладая умением самостоятельно организовывать и регулировать 

свою учебную деятельность, смог бы сам успешно подготовиться к экзаменам. 

Для того, чтобы это произошло у него должны быть сформированы 

регулятивные УУД, а именно: школьник должен уметь правильно поставить 

перед собой задачу, адекватно оценить уровень своих знаний и умений, 

распределить ресурсы, найти наиболее простой способ решения задачи и 

прочее. Умение учиться необходимо для каждого человека. Это залог его 

нормального адаптации в обществе, а также профессионального роста.  

Познавательное развитие – это формирование у учащихся научной 

картины мира; развитие способности управлять своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью; овладение методологией познания, 

стратегиями и способами познания и учения; развитие репрезентативного, 

символического, логического, творческого мышления, продуктивного 

воображения, произвольных памяти и внимания, рефлексии.  

Познавательные действия включают общеучебные и логические 

универсальные учебные действия. 

Общеучебные УУД:  

- самостоятельное выделение и формирование познавательной цели;  

- поиск и выделение необходимой информации;  

- применения методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств;  

- структурирование знаний;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;  

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и вывод вида чтения в 

зависимости от цели;  

- умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевые 

высказывания в устной и письменной речи;  
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- действие со знаково-символическими средствами (замещение, 

кодирование, декодирование, моделирование).  

В рамках школьного обучения под логическим мышлением понимается 

способность и умение учащихся производить простые логические действия 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение и т.д.)  

Логические УУД:  

- сравнение конкретно-чувственных и иных данных (с целью выделения 

тождеств), различия, определения общих признаков и составление 

классификации.  

- анализ – выделение элементов, расчленение целого на части;  

- синтез – составление целого из частей;  

- сериация – упорядочение объектов по выделенному основанию;  

- классификация – отношение предмета к группе на основе заданного 

признака;  

- обобщение – генерализация и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  

- доказательство – установление причинно-следственных связей, 

построение логической цепи рассуждений;  

- установление аналогий.  

В качестве сложного составного логического действия можно 

рассматривать решение задач по физике повышенной сложности. При 

решении задач ученик применяет теоретические знания, прежде всего он 

должен владеть физическими знаниями: понятиями, определениями терминов, 

знать единицы измерения физических величин, законы, при каких условиях 

протекают физические явления, процессы, применять формулы, обладать 

логическим приемами и операциями.  

Коммуникативные действия обеспечивают социальную 

компетентность и сознательную ориентацию учащихся на позиции других 

людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем;  

Видами коммуникативных действий являются:  

-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели;  

-постановка вопросов – принципиальное сотрудничество в поиске и 

сборе информации;  

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценки 

действий партнера;  

-умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации;  
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- владение монологической и диалогической формами речи.  

В коммуникативную компетентность входит способность устанавливать 

и поддерживать необходимые контакты с другими людьми, 

удовлетворительное владение определенными нормами общения, поведения.  

 

Глава 2. Формирование универсальных учебных действий на 

уроках физики 

Формирование УУД направлено на решение задач общекультурного, 

ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется 

в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Формирование регулятивных действий на уроках физики возможно в 

следующих формах:  

- работа с текстом;  

- конспектирование, выделение тезисов изученного материала;  

- проектная работа;  

- выступление на конференциях.  

Решение экспериментальных задач, формирует умение проводить 

наблюдения и описывать их. Задавать вопросы и находить ответы на них 

опытным путем, т.е. планировать проведение простейших опытов, проводить 

прямые измерения при помощи наиболее часто используемых приборов, 

представлять результаты измерений в виде таблиц, делать выводы на основе 

наблюдений, находить простейшие закономерности в протеканий явлений и 

осознаний использовать их в повседневной жизни, соблюдая разумные 

правила техники безопасности и приблизительно прогнозируя последствия 

неправильных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Где идёт развитие познавательных УУД при изучении физики? 

Потребность в изучении физики формируется у учащихся в процессе 

реального усвоения ими физических теоретических знаний. Данный процесс 

является цепным: успешное усвоение знаний ведет к возникновению новой 
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познавательной потребности, которая в свою очередь способствует усвоению 

новых знаний. Содержание учебных действий в курсе физики следующее:  

-действие постановки или принятия учебной задачи. К постановке 

учебной задачи учащиеся приходят при решении практической задачи, 

требующей поиска нового способа действий. Задача должна казаться на 

первый взгляд решаемой и лежать в зоне ближайшего развития учащихся. У 

них должен быть шанс самостоятельно обнаружить новый способ решения. 

Задача должна давать возможность "схватить " главное отношение, которое 

ляжет в основание нового способа и нового понятия;  

-действие преобразования условий задачи и моделирования;  

-решение учебной задачи учащиеся начинают с выделения основных 

свойств рассматриваемого объекта, замещения его знаковой моделью;  

-выполнение эксперимента;  

-выход на новую учебную задачу.  

Дидактический аспект концепции изучения физики: учебный материал 

подается в форме экспериментальных и теоретических исследований 

Результатом этих исследований : являются  

Эксперимент как средство развития познавательных 

универсальных учебных действий  

В эксперименте учащиеся помещают предмет познания реально или 

мысленно в такие условия, в которых его сущность может раскрыться 

наиболее ярко, после чего этот предмет становится объектом реальных или 

мысленных трансформаций. Эксперимент включает этапы планирования, 

подготовки, проведения, вычленения данных, их анализа. Средством 

проведения физического эксперимента является прямое и косвенное 

измерение величин.  

Вычленяя данные эксперимента, анализируя их, учащиеся формулируют 

результаты, рассматривают, подтвердилась ли гипотеза, адекватна ли 

реальности модель, полученная в ходе преобразования исходной модели. 

Выявленное несоответствие результатов эксперимента и предсказаний 

исходной модели ведет к определению границ данной модели, поиску ее 

преобразования или поиску новой модели, выдвижению новой гипотезы. 

Выдвижение гипотез, экспериментирование являются важнейшими 

средствами развития у учащихся мышления и воображения. В свою очередь 

воображение и творческие способности учащихся способствуют выдвижению 

гипотез и экспериментированию.  

Проблемное обучение как средство развития познавательных 

универсальных учебных действий  
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Создание проблемной ситуации на уроке как средство и способ 

формирования УДД важнейшая часть методического обеспечения урока.  

Проблема – означает задание, задача, теоретический или практический 

вопрос, требующий разрешения. Проблемные задачи позволяют ученику даже 

со слабыми вычислительными навыками не только почувствовать сложность 

физических явлений, но и понять их суть, побудить его к самостоятельному 

решению проблемы, ее осмыслению, попытаться поставить себя на место 

изобретателя, испытать удовлетворение от интеллектуального труда.  

Одним из эффективных методов проблемного подхода, при работе с 

физическими текстами, является формирование действий по обработке 

информации, таких как: структурирование текста, составление логических 

блок-схем, нахождение в текстах ошибок, составление вопросов к отдельным 

частям текста, поиск дополнительной информации и опережающие задания. 

Также важно научить учащихся формулировать главную мысль, выделять 

основное содержание, составлять тезисы к изученному параграфу, 

позволяющие сделать информацию более компактной и запоминающейся.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Элементы формирования коммуникативной УУД можно рассмотреть на 

уроке-конференции - особая форма учебного занятия, сочетающая 

индивидуальную работу каждого ученика (подготовка аргументов, 

сообщений, тезисов, выступление с ними) с активной работой всего класса 

(конспектирование выступлений, обсуждение докладов, защита теории, 

оценивание выступлений).  

Личностные универсальные учебные действия  

Для развития личностных УУД возможно использование разных 

образовательных технологий:  

– технология проблемного диалога стимулирует мотивацию учения; 

повышает познавательный интерес; формирует самостоятельность и 

убеждения;  

– проектная деятельность формирует самооценку, накопление смыслов, 

оценок, отношений, позитивных поведенческих стереотипов; 

– технология ситуативного обучения формирует умение 

демонстрировать свою позицию, нравственную оценку ситуации, принятие 

чужого мнения, адекватную оценку других, навыки конструктивного 

взаимодействия;  

– технология продуктивного чтения формирует личностные УУД, если 

анализ текста порождает оценочные суждения;  
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– технология уровневой дифференциации формирует адекватную 

самооценку, саморазвитие и самосовершенствование, учебную мотивацию, 

умение ставить цели.  

Для формирования личностных универсальных учебных действий 

можно предложить следующие виды заданий:  

участие в проектах;  

подведение итогов урока;  

творческие задания;  

самооценка события, происшествия;  

дневники достижений; 

 

Глава3. Оценка уровня сформированности УУД 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающихся УУД (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) 

Главное средство контроля – специальные диагностические работы: 

 задания по отдельным универсальным учебным действиям; 

 комплексные задания, требующие одновременного применения 

различных УУД. 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных 

учебных действий целесообразны следующие виды заданий:  

«найди отличия» (можно задать их количество); «на что похоже?»;  

поиск лишнего; «лабиринты»; упорядочивание; «цепочки»; хитроумные 

решения; составление схем-опор; работа с разного вида таблицами; 

конспектами, графиками; составление и распознавание диаграмм; работа со 

словарями. 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных 

учебных действий возможны следующие виды заданий:  

решение  экспериментальных, качественных и количественных задач, 

«преднамеренные ошибки»; поиск информации в предложенных источниках; 

взаимоконтроль; взаимный диктант; диспут; «ищу ошибки»; использовать 

наряду с основными средствами и дополнительные: справочная литература, 

физические приборы, компьютер; физический эксперимент.  

При обучении физики, деятельность, связанная с проведением 

физического эксперимента, оказывается комплексной, включающей в себя 

планирование, моделирование, выдвижение гипотез, наблюдение, подбор 

приборов и построение установок, измерение, представление обобщение 

результатов. В конечном итоге, говоря об усвоении экспериментального 

метода познания физических явлений, разумеется, помним, что формирование 
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перечисленных учебных действий и их диагностика должна быть постоянно в 

поле зрения учителя.  

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий можно предложить следующие виды заданий:  

составь задание партнеру; отзыв на работу товарища; групповая работа 

по составлению кроссворда; «отгадай, о ком говорим»; диалоговое слушание 

(формулировка вопросов для обратной связи); «опиши устно...», «объясни...» и 

т. д. 

 

Заключение 

Общие выводы по проекту: 

1. Стратегическим направлением развития образования является 

формирование универсальных учебных действий (общих учебных умений, 

метапредметных умений, обобщенных способов действий, «ключевых» 

умений), обеспечивающих готовность и способность ребенка к овладению 

компетентностью «уметь учиться». 

2. Универсальные учебные действия составляют систему в составе 

четырех видов  

 1. личностные УУД, включая самоопределение, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание;  

2. регулятивные УУД (планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка);  

3. познавательные (общеучебные, включая знаково-символические;  

логические, действия поиска и постановки проблем);  

4. коммуникативные (планирование сотрудничества,  постановка 

вопросов, разрешение конфликтов, управление поведением партнера, умение 

выражать свою позицию в соответствии с нормами родного языка. 

3. Сформированность УУД выступает необходимым условием 

успешности обучения ребенка в школе. 

4. Оценка сформированности УУД позволяют дифференцировать 

учащихся по уровню обученности  и наметить стратегию развивающей 

работы. 
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Приложение. 

 

Кроссворды 

Составление кроссвордов дает возможность не только упрочить знания 

физики, но и развивать умение пользоваться разнообразными справочниками, 

словарями и другими пособиями, к тому же работа с кроссвордами позволяет 

усилить межпредметные связи, так как в них можно включать разные термины 

и понятия не только из физики, но и из других дисциплин. 

Можно использую прием под названием кроссворд «наоборот». Он 

представляет собой заполненную сетку, к которой необходимо составить 

вопросы к данным терминам. При этом вопросы предлагаемые учащимся 

можно обсудить и выбрать наиболее четкие по форме и научные по 

содержанию. Заполнение этого вида кроссвордов - один из видов проверки 

знаний. 

Эффективен и такой  прием: каждая команда получает карточку с 

кроссвордом - «лесенкой», где «загаданные» физические термины (понятия, 

названия, явления и др.), а также фамилии ученых. Первый участник команды 

отгадывает первое слово и передает карточку второму, тот вписывает 

отгаданное им второе слово и передает листок третьему и т. д. Команда 

должна отгадать ключевое слово. 

 

Загадки. 
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             Дети любят отгадывать загадки, но на уроке физики загадки – 

редкие гости. Между тем они  могут стать ценным дидактическим материалом 

для усвоения предмета и обогатить учебный процесс.  

            Загадка – это согласно В.И.Далю, «краткое иносказательное 

описание предмета, предлагаемое для разгадки. Аристотель определил загадку 

как хорошо сформулированную метафору. Поскольку предмет, обычно 

хорошо известный, описан в ней с выдумкой, зачастую с неожиданной 

стороны, отгадать загадываемое непросто. Для этого нужно быть 

наблюдательным и сообразительным, уметь сопоставлять и находить общее в 

разном. 

            Будучи по конструкции выражением, основанным на сравнении, 

загадки способствую развитию образного видения явлений природы. Мир в 

загадках движется, звучит, переходит из одного качества в другое, т. е. 

представлен диалектически, что свойственно самой жизни. Загадка позволяет 

увидеть красоту окружающего мира. Она подчеркивает ту или иную 

особенность предмета или явления, заставляет более внимательно взглянуть 

на него, увидеть элементы прекрасного в этом предмете, явлении. Загадки 

поэтичны не только по своей образной системе, но и по форме. 

           Их краткость и ритмичность формы, емкость содержания, яркая 

образность и особенно шутливый колорит, позволяют, используя их на уроках 

придать изучению физики живость, вызвать интерес ребят к рассматриваемым 

физическим явлениям. Например: 

Без крыльев, без тела за тысячу верст прилетела. (Радиоволна) 

Какой огонь не дает дыма. (Люминесценция) 

На всякий зов даю ответ, а ни души ни тела нет. (Эхо).  

 

Можно использовать загадки о физических приборах и технических 

устройствах: 

 

Им силу тока изменяют, 

Если что-то в нем сдвигают. (Реостат) 

 

На стене висит тарелка, 

По тарелке ходит стрелка. 

Эта стрелка наперед 

Нам погоду узнает. (Барометр) 

В качестве домашнего задания учащимся можно предложить самим 

составить загадки - «стихи». Такая работа развивает творческие способности 

учащихся, вызывает положительные эмоции.  
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Физические фокусы  

Можно использовать физические фокусы и занимательные опыты. Они 

просты, связаны с учебным материалом, требуют самого доступного 

оборудования, их разгадка имеет физический смысл. Зачастую ученики 

пытаются повторить их в домашних условиях самостоятельно, что тоже 

важно. 

 Например, такой фокус можно предложить в качестве домашнего 

задания: поднимите лежащий на столе пластмассовый шарик поллитровой 

стеклянной банкой, (нельзя подкатывать шарик к краю стола, брать его в 

руки, пользоваться посторонними предметами, наклонять стол).. 

Секрет фокуса. Нужно накрыть шарик банкой, привести банку вместе с 

шариком в быстрое вращательное движение, затем резко поднять - шарик 

окажется в банке. 

Фокусы, вызывают оживлённые дискуссии, будят мысль, так как 

стимулируют к поиску объяснения увиденного, к использованию своих 

знаний. 

 

Занимательные опыты 

Формирование познавательных и регулятивных УУД способствуют 

домашние опыты и наблюдения. Они позволяют расширить область связи 

теории с практикой, приучить учащихся к самостоятельной исследовательской 

работе, преодолеть ошибочные представления некоторых из них, о том, что 

физические явления можно наблюдать лишь с помощью специальных 

приборов. 

Учащиеся овладевают физическими методами познания: они учатся 

самостоятельно собирать экспериментальные установки, измерять физические 

величины, представлять результаты измерений в  виде таблиц, графиков и др., 

делать выводы из эксперимента, объяснять результаты своих наблюдений и 

опытов с теоретических позиций. А публичное обсуждение проведенного 

эксперимента развивает и поддерживает интерес учащихся к физике, 

формирует их интеллектуальные и практические умения, развивает 

естественно – научный стиль мышления.  

Так, при изучении явления электризации, можно предложить такое 

задание: 

Поднесите хорошо наэлектризованную расческу к 

очень тонкой струйке воды из крана. Объясните 

наблюдаемое искривление струйки. 

Проверьте взаимодействие тел, заряженных при электризации касанием. 
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При изучении способов изменения внутренней энергии 

интересен следующий опыт. 

Возьмите новый полиэтиленовый пакет, убедитесь в 

отсутствии в нем дырок. Ополосните пакет внутри теплой 

водой так, чтобы остались капли. Герметично привяжите его к наконечнику 

велосипедного насоса. Энергично накачайте воздух в пакет, чтобы он лопнул. 

В воздухе появится туман. Объясните наблюдаемое явление. 

 

Картинки на уроках физики. 

Художник не просто изображает окружающий мир. А просто  

«пропускает» его через себя. Слово пропускает, подразумевает целую цепочку 

действий: художник видит мир – осознает увиденное – постигает сущность – 

подмечает «изюминку» - акцентирует на ней внимание, сначала свое, а потом 

и зрителя. 

Предложив учащимся изобразить любое физическое явление или 

проиллюстрировать действие законов природы, можно рассчитывать на эту 

цепочку действий с их стороны. Что она дает для изучения физики? 

Развивается наблюдательность, умение выделять сущность явлений и их 

интерпретировать; сама физическая теория начинает «оживать» в 

окружающих нас явлениях. Меняется отношение к предмету: он становится 

им понятнее и ближе. Так, желая заполнить клеточки кроссворда, вы сначала 

интенсивно используете свои знания, а потом…открываете справочник или 

ищите нужную книгу, т.е. разгадывание кроссвордов помогает расширению 

кругозора.  

Иллюстрирование физических явлений дает еще и многогранность 

кругозора. Запечатлев образ на бумаге, уже не скоро его забудешь. Такие 

задания помогают разнообразить учебную работу учащихся, повторять и 

систематизировать материал.   

 

Физические ошибки 

Интерес учащихся вызывают задания в виде текстов, содержащие 

физические ошибки. Например, отрывок из стихотворения: 

«Она жила и по стеклу текла 

Но вдруг ее морозом оковало, 

И неподвижной льдинкой капля стала,  

А в мире поубавилось тепла». 

Ребята должны найти физическую ошибку и объяснить ее. Обсуждение 

вопросов в данном случае идет значительно лучше, чем, если бы они были 

заданны сухо и скучно. Задания в такой форме не только не теряют 
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обучающего значения, но и способствуют лучшему пониманию обсуждаемого 

процесса и явления. 

 

Найти все, что можно. 

Масса кирпича 4 кг. Определите все, что можно.  

Семиклассники определяют объем, силу тяжести, вес кирпича, 

выталкивающую силу, действующую на него в воде, силу, которую нужно 

приложить, чтобы удержать кирпич в воде 

 

Сочини сам. 

Учащимся предлагаю: пользуясь справочником, составить задачу и записать 

ее в тетрадь. Затем ученики, сидящие на одной парте, меняются тетрадями и решают 

задачу соседа. После решения вновь обмениваются тетрадями: «сочинитель» 

проверяет решение своей задачи. 

По каждой задаче ставиться три оценки: первая за условие (насколько она 

соответствует реальности происходящих явлений), вторая — за правильность 

решения и расчетов; третья — за проверку решения. Чтобы все было четко, 

нужно писать условие синей пастой или черной, поправки и проверку зеленым 

цветом; поправки учителя   выполняются красной ручкой. В журнал выставляется 

средняя оценка. Такой подход открывает простор для творчества и поиска учащихся 

и потому он интересен для ребят. 

Задачи в виде таблицы. 

При рассмотрении однотипных явлений составляется таблица, в часть 

«клеток» которой вписываются известные значения величин, а в другой части 

ставятся знаки вопроса (соответствующие им величины нужно найти). 

Например, в XI классе по теме «Электромагнитное излучение» 

предлагается табл.I. 
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Задание: найти неизвестные величины, характеризующие разные фотоны. 

Использовать эту таблицу можно по-разному: а) для отработки простейших 

умений применять выведенные формулы к конкретным условиям. Первая задача (на 

определение характеристик инфракрасного излучения) решается обычно с 

разбором у доски; вторая — с частичной помощью учителя (он помогает тем, 

кто в этом нуждается); третью, четвертую, пятую учащиеся решают 

самостоятельно; 

б) для контроля знаний: ведь таблица содержит сразу 5 вариантов задачи; 

в) для развития речи учащихся: учитель просит по имеющимся в таблице 

данным составить текст задачи и ее решение, а затем произнести их вслух (или 

записать).  

 

«Тропинка». 

Можно применять при решении задач. Перед уроком, например, по теме 

«Расчет сопротивления проводника, и напряжения» делается на доске такую 

запись: 

 
Все квадраты, кроме первых - с цифрой 1, закрываются плотной бумагой; в 

верхней их части указан ответ к предыдущей задаче, а в нижней  – номер 

следующей задачи; внизу последних квадратов обозначена оценка за полностью 

выполненную работу (она дифференцирована по сложности предлагаемых 

задач). 

Учащиеся знакомятся с текстами первых заданий (в квадратах с цифрой 

1) и выбирают «свою тропинку» (один из трех рядов квадратов). Выбрав, 

ученик начинает «шагать» (последовательно решать задачи). 

Кто-то из ребят «бежит бегом», кто-то «движется» медленно. (Первый 

решивший задачу подходит к доске и, сняв с квадрата 2 лист бумаги, 

открывает следующую запись, т.е. делает шаг по «тропинке». Остальные идут 

следом за ним, сверяют свой результат с ответом и, если они совпали, 

продолжают решение задач. Если же не совпали, ученик «споткнулся», то он  

ищет ошибку (сначала сам, но можно обратиться и за помощью к учителю или 

товарищу). Тот, кто первым решил указанную во втором квадрате задачу, 

открывает квадрат 3 и т.д. 
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И вот «тропика» пройдена. Возможно, что полученная оценка не 

удовлетворит ученика. Тогда он может перейти на следующую тропинку». 

(Закончить свой путь по ней можно и  дома, так как решения всех задач 

записываются в тетрадях.) 

Этот прием  оживляет урок, активизирует учащихся. Он позволяет увидеть 

тех ребят, кто не уверен в своих силах, испытывает затруднения  в решении задач 

(они выбирают «тропинку» попроще и «шагают» по ней медленнее других), и 

тех, кто хорошо усвоил учебный
 
материал (они «движутся» по более сложным 

«тропинкам», причем достаточно быстро). В- третьих, он предоставляет 

учащимся возможность оценивать свои силы, что вырабатывает у них умение 

правильно судить о своих знаниях и навыках их применения. А это побуждает 

некоторых из них стараться перейти на сложную «тропинку», чтобы получить 

лучшую оценку. 

Длина «тропинок» в зависимости от темы
 
урока и времени, отводимого 

на решение задач, может быть различной. 

 

 «Лесенка».       

Прием «Лесенка» особенно эффективный при выводе формул, можно 

использовать для контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащимся предлагается задание: используя «лесенку», приведенную на 

рис. 2, сформулировать условие задачи, решение которой ей соответствует. 

• Чтобы заинтересовать учеников, активизировать их умственную работу, 

применяется игровой элемент — изображается на доске «лесенка», на одних 

ступеньках которой написаны формулы, а на других — нет (они пустые), 

например показанную на рис. 3. 
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Рис. 3 

Нужно догадаться, как получено итоговое соотношение, и заполнить 

формулами пустующие ступеньки «лесенки». Тот, кто первым выполнит это 

задание, получит награду (оценку «5», символический приз и т.д.). 

 

«Найди лишнее» 

Интересно для учащихся задание типа  «найди лишнего», когда из 

перечня физических терминов или приборов или физических величин нужно 

исключить лишнее слово. Такие задания способствуют развитию мышления, 

умению делать обобщения, проводить аналогии, находить связи и отношения. 

Вот пример такого задания: 

 

1. Яйцо, фотоаппарат, глаз. 

(Ответ:  «глаз» и «фотоаппарат» — это оптические приборы», слово «яйцо» 

лишнее.) 

2. Летучая мышь, локатор, купол. 

(Ответ:  слова «летучая мышь» и «локатор» можно объединить, так как 

они связаны с локацией, слово «купол» исключаем.) 

3. Карандаш, самолет, медь, автомобиль. 

(Ответ:  Исключаем слово «медь», оно относится к понятию «вещество».) 

4. Гром, пурга, рассвет, ножницы, буран. 

(Ответ: Гром, пурга, рассвет и буран.) 

 

Задачи в форме короткого рассказа, сформулированные на основе 

художественных фрагментов, сказок, фольклора, видеофильмов, песен. 

Хорошо зарекомендовало себя и составление условия физических задач 

в форме короткого рассказа, сформулированные на основе художественных 

фрагментов, сказок, фольклора, видеофильмов, песен.  В этом случае задачу 

стараются решить даже те учащиеся, у которых интерес к предмету по 

различным причинам снижен. В качестве героя таких рассказов выступает 

любознательный мальчик Боря. Например: 

Вчера пришел ко мне друг Боря. Я, как человек вежливый, предложил 

ему выпить чаю. Поставив на стол две одинаковые чашки, я положил в них 

разные ложечки - стальную и алюминиевою, после чего налил кипяток. И тут 
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Боря меня спросил: «А как ты думаешь, если ложечки у чашек не вынимать, у 

кого чай остынет быстрее?» Я немного подумав ответил... 

Ребята, что ответил мальчик? 

«Дружба согревает душу, платье - тело, а солнце и печка - воздух»,- так 

писал Козьма Прутков - вымышленный герой поэтов А.К. Толстого и братьев 

А.В. и И.М. Жемчужниковых, который выступал в печати в 50-60 - х гг. 19 в. 

В чем принципиальное различие между согреванием тела платьем и 

согреванием солнцем и печкой ? 

В популярном видео фильме «Звездные войны» показаны: а) лазерный луч в 

однородной среде как пунктирная линия, б) опыт со звонком, звенящим в 

разреженном  воздухе. Дайте оценку этим кадрам с точки зрения физики. 

Сделайте вывод: преувеличен ли или нет в фильме шум космических баталий, 

происходящих в вакууме  космического пространства. 

При проверке знаний эти задачи с успехом выступают в роли частных, 

конкретных примеров.  

 

Проблемные задачи.  
Задача 1. Определить сопротивление реостата, произведя необходимые 

измерения и расчеты (количество витков, площадь поперечного сечения 

провода, радиус керамического основания).  

Задача 2. Наэлектризовать разноименно два электроскопа, не прикасаясь 

к ним заряженным телом.  

Задача3. Дан электрический звонок постоянного тока, гальванический 

элемент, провода. Как соединить провода, чтобы замыкание цепи вызвало 

только один удар молоточка о звонковую чашку?  

Решение таких задач опытным путем дает возможность учащимся 

изученные закономерности применить к анализу реальных явлений. В задачах 

такого вида, главным действующим лицом являются учащиеся. Они, решая 

проблему, сами выдвигают гипотезы, доказывают их и проверяют.  

 

Проблемные вопросы - это такие вопросы, с помощью которых 

создается проблема.  

Вопрос: Определите, как изменяется сила тока в ветвях параллельного 

соединения при уменьшении сопротивления одной из его ветвей 

(неразветвленная часть цепи тоже содержит резистор)?  

Чтобы ответить на этот вопрос, учащиеся проходят несколько этапов. 

Отметим эти этапы:  

1. Прежде всего, выясняют, как изменится сопротивление параллельного 

соединения и сопротивление всей цепи. 2. Выясняют, как изменилась сила 

тока в неразветвленной части цепи.  

3. Выясняют, как изменилось падение напряжения на проводнике в 

неразветвленной части цепи.  
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4. Выясняют, как изменилось падение напряжения на параллельном 

участке.  

5. Выясняют, как изменился ток в ветвях, сопротивление которых не 

изменилось.  

6. Выясняют, как изменился ток в ветви, сопротивление которой 

уменьшилось.  

7. Проверяют решение проблемы.  

В процессе решения проблемных ситуаций, учащиеся сами добывают 

недостающие для решения знания, при этом они проходят все этапы научного 

познания мира: от выдвижения гипотезы до ее проверки, постигают логику 

открытия.  
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Использование ИКТ на уроках физики 

 

Сорокина В.П., учитель физики  

МБОУ «СОШ №4» г. Агрыз 

Александрова Е. А., учитель физики 

МБОО «Краснобаранская ООШ» Алексеевского района РТ 

 

Введение 

Постановка проблемы:  

Активная работа с компьютером формирует у учащихся более высокий 

уровень самообразовательных навыков и умений - анализа и 

структурирования получаемой информации. При этом следует обратить 

внимание, что новые средства обучения позволяют органично сочетать 

информационно-коммуникативные, личностно-ориентированные технологии с 

методами поисковой и творческой деятельности. 

Использование компьютера в качестве эффективного средства обучения 

существенно расширяет возможности педагогических технологий: физические 

компьютерные энциклопедии, интерактивные курсы, всевозможные 

обучающие программы, виртуальные лабораторные работы и опыты  

позволяют повысить мотивацию учащихся к изучению физики. Преподавание 

физики, в силу особенностей самого предмета, представляет собой 

плодотворную почву для применения современных информационных 

технологий. Одним из основных направлений применения информационных 

технологий на уроках физики - это выполнение компьютерного физического 

лабораторного эксперимента. 

На уроках физики невозможно обойтись без демонстрационного 

эксперимента, но материальная база кабинета не всегда соответствует 

требованиям современного кабинета физики. И поэтому здесь на помощь 

приходит компьютерный эксперимент. Компьютер становиться помощником 

не только ученика, но и учителя. 

Преимущество работы ученика с программным обеспечением состоит в 

том, что этот вид деятельности стимулирует исследовательскую и творческую 

деятельность, развивает познавательные интересы учеников. Программы 

могут быть полезными при подготовке к лабораторным занятиям с реальным 

оборудованием и становятся незаменимыми при его отсутствии. 

Интерактивные опыты можно использовать для демонстрации на уроке. Это 

позволяет решить вопросы, связанные с недостатком лабораторного 

оборудования, оптимально организовать рабочее время. Также будет 

эффективным является использование интерактивных лабораторных работ 

при самостоятельной работе учащихся. Пособия помогут любознательным 
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ученикам просмотреть ход работы в нужном режиме, подробнее остановиться 

на отдельных этапах опытов. На рынке программного обеспечения для работы 

учителя-предметника предлагается много компьютерных программ, но они не 

всегда являются поддержкой УМК, по которому работает учитель. Программы 

чаще являются универсальными. И перед учителем встает проблема 

оптимального использования программы в своей работе. Здесь и начинает 

проявляться творчество и находчивость учителя. 

Компьютерные модели можно демонстрировать либо через проектор 

при объяснении нового материала, либо для индивидуальной заботы учащихся 

установив программу в компьютерном классе, либо предложить эксперимент 

в качестве домашнего задания. Компьютерные модели сопровождаются 

теоретическим описанием назначения модели, что удобно для организации 

для самостоятельной работы учащихся. 

Систематическое применение компьютера на уроке физики дает 

возможность учащимся использовать свои навыки и умения работы с 

компьютером для изучения реальных объектов и явлений. Компьютер 

становится привычным средством для получения новой информации — 

знаний по теме урока, а также средством для проведения измерений и 

исследований. 

Школа будущего — это школа «информационного века». Главным в ней 

становится освоение каждым учеником самостоятельного, собственного 

знания, овладение способностями творческого самовыражения. Новые 

информационные технологии, мультимедийные продукты — это шаг к 

повышению качества обучения школьников и в конечном итоге к воспитанию 

новой личности — ответственной, знающей, способной решать новые задачи, 

быстро осваивать и эффективно использовать необходимые для этого знания. 

Цель проекта: 

Показать возможности и преимущества использования электронных 

образовательных ресурсов на уроке физики. 

Задачи проекта: 

1. Изучение опыта работы использования ИКТ на уроках физики. 

2. Апробация ИКТ на уроках физики. 

3. Вовлечение учащихся в атмосферу поиска, решения научной задачи. 

4. Внедрение методик и элементов инновационных технологий в 

учебном процессе. 

5. Использование ИКТ в разных направлениях и формах учебной 

деятельности.  

6. Создание новых форм работы с учащимися, направленных на 

выявление интереса  детей.  
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Целевая группа проекта: учащиеся 7-11 классов 

Срок реализации проекта: 2015-2016 учебный год 

Место реализации проекта: общеобразовательная школа 

 

Глава 1. Роль и место компьютера в обучении физике 

Наиболее ценными результатами образования считается широта и 

гибкость мышления, способность и стремление учиться. Но на практике 

школьное обучение дает в основном некоторую сумму знаний, интересы 

учащихся при этом развиваются недостаточно. Это связано в первую очередь 

с преобладанием объяснительно-иллюстративного метода обучения. 

В настоящее время актуальной проблемой образования является 

творческое усвоение знаний школьниками. Именно оно может обеспечить 

развитие и саморазвитие личности ученика исходя из его индивидуальных 

особенностей. Основная задача педагога при этом заключается в том, чтобы 

сделать приобретаемые знания личностно значимыми для учащегося. Это 

можно достичь формированием у школьников положительного отношения к 

учению, организацией обучения таким образом, чтобы оно максимально 

способствовало развитию у них активности, самостоятельного творческого 

мышления, но для этого необходимо сделать акцент в организации учебного 

процесса на увеличение самостоятельной работы учащихся. 

В деятельности учителя максимальную роль должна играть работа по 

организации познавательной деятельности учащихся, а не сообщение им 

информации. Учитель же не всегда может сочетать свою деятельность по 

изложению учебного материала с необходимой долей деятельности по 

организации самостоятельной работы учащихся над этим материалом. 

Известно, что только самостоятельная индивидуальная учебная деятельность 

способна привести к образованию прочных и глубоких знаний, устойчивых 

навыков. 

Преодолеть существующие трудности учителю во многом может помочь 

компьютер, возможности которого несут огромный дидактический потенциал. 

Поэтому многие педагоги и возлагают на электронно-вычислительные 

машины большие надежды, полагая, что их применение может сократить 

разрыв между знаниями, которые действительно сейчас дает школа и которых 

требует от подрастающего поколения современное общество.  

Быстрое развитие вычислительной техники и расширение её 

функциональных возможностей позволяет широко использовать компьютеры 

на всех этапах учебного процесса: во время лекций, практических и 

лабораторных занятий, при самоподготовке и для контроля и самоконтроля 

степени усвоения учебного материала. Использование компьютерных 
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технологий значительно расширило возможности лекционного эксперимента, 

позволяя моделировать различные процессы и явления, натурная 

демонстрация которых в лабораторных условиях технически очень сложна 

либо просто невозможна.  

Большие возможности содержатся в использовании компьютеров при 

обучении физике. Эффективность применения компьютеров в учебном 

процессе зависит от многих факторов, в том числе, и от уровня самой техники, 

и от качества используемых обучающих программ, и от методики обучения, 

применяемой учителем.  

Физика - наука экспериментальная, её всегда преподают, сопровождая 

демонстрационным экспериментом. В современном кабинете физики должны 

использоваться не только различные установки и приборы для проведения 

демонстрационных экспериментов (которых зачастую во многих школах 

катастрофически не хватает), но и вычислительная техника с мультимедиа 

проектором или демонстрационным экраном.  

Разнообразный иллюстративный материал, мультимедийные и 

интерактивные модели поднимают процесс обучения на качественно новый 

уровень. Нельзя сбрасывать со счетов и психологический фактор: 

современному ребенку намного интереснее воспринимать информацию 

именно в такой форме, нежели при помощи устаревших схем и таблиц. При 

использовании компьютера на уроке информация представляется не 

статичной неозвученной картинкой, а динамичными видео- и звукорядом, что 

значительно повышает эффективность усвоения материала.  

Интерактивные же элементы обучающих программ позволяют перейти 

от пассивного усвоения к активному, так как учащиеся получают возможность 

самостоятельно моделировать явления и процессы, воспринимать 

информацию не линейно, с возвратом, при необходимости, к какому-либо 

фрагменту, с повторением виртуального эксперимента с теми же или другими 

начальными параметрами. 

В качестве одной из форм обучения, стимулирующих учащихся к 

творческой деятельности, можно предложить создание одним учеником или 

группой учеников мультимедийной презентации, сопровождающей изучение 

какой-либо темы курса. Здесь каждый из учащихся имеет возможность 

самостоятельного выбора формы представления материала, компоновки и 

дизайна слайдов. Кроме того, он имеет возможность использовать все 

доступные средства мультимедиа для того, чтобы сделать материал наиболее 

зрелищным.  

Рассмотрим некоторые способы применения информационно-

коммуникационных технологий на уроках физики:  
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- компьютерное моделирование; 

- компьютерные демонстрации; 

- лабораторно – компьютерный практикум; 

- решение задач в электронной таблице Excel; 

- компьютерное тестирование; 

- использование цифровых образовательных ресурсов; 

- использование ресурсов сети Интернет; 

- проектная деятельность учащихся; 

- дистанционное обучение. 

Компьютерные демонстрации  

Основным достоинством этой технологии является то, что она может 

органично вписаться в любой урок и эффективно помочь учителю и ученику. 

Другим немаловажным обстоятельством является то, что существуют такие 

физические процессы или явления, которые невозможно наблюдать визуально 

в лабораторных условиях, например, движение спутника вокруг Земли или 

электрона вокруг ядра. В данном случае компьютерные демонстрации имеют 

неоценимое значение, так как позволяют «сжать» временные и 

пространственные рамки и в то же время получать выводы и следствия, 

адекватные реальности. С другой стороны достоинство этой технологии 

заключается в том, что она не требует большого числа компьютеров. 

Достаточно одного компьютера, видеопроектора, или комплекса - компьютер 

плюс телевизор, чтобы начать работать по этой технологии.  

Компьютерное моделирование  

Компьютерное моделирование является мощным научным 

направлением, которое разрабатывается уже десятки лет. Применение этой 

технологии в школе, особенно в специализированных классах, имеет большое 

будущее, так как компьютерное моделирование является мощным 

инструментом познания мира. Применяется как индивидуальная, так и 

групповая форма создания компьютерных моделей учащимися.  

Компьютерное тестирование  

В учебном процессе тестирование в той или иной форме используется 

давно. В традиционной форме тестирование - это чрезвычайно трудоемкий 

процесс, который требует больших временных вложений. Использование 

компьютеров делает процесс тестирования настолько технологичным, что в 

ближайшем будущем, возможно, он станет основным элементом контроля 

уровня знаний учащихся.  

Компьютерный практикум  

Эта технология более трудоемка для учителя и требует специальной 

подготовки. Необходимо наличие компьютерного класса и деление класса на 
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подгруппы. Так как изначально в технологии заложена активная роль ученика, 

этот вид занятий необычайно эффективен для его творческого развития. 

Компьютер здесь рассматривается как средство для решения тех или иных 

задач физики. Но, применяя компьютерный практикум, учителю не следует 

отказываться и от традиционной формы проведения лабораторной работы, а 

лучше умело сочетать эти формы на практических уроках. Например, пока 

одна подгруппа выполняет практикум с использованием виртуальной 

лаборатории, другая делает такой же практикум, но с использованием 

традиционного физического оборудования. Затем можно подгруппы поменять 

местами.  

Решение задач в Microsoft Excel  

Программа Microsoft Excel очень эффективна в плане экономии 

учебного времени (быстрота расчетов), а также удобна для графического 

представления физических процессов, для анализа и сравнения полученных 

графиков. Такая методика повышает познавательный интерес учащихся, так 

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

откликаются на предложенные варианты использования Excel на уроках 

физики, что в конечном итоге повышает результативность обучения.  

Бесспорно, что в школе компьютер не решает всех проблем, он остается 

всего лишь многофункциональным техническим средством обучения. Не 

менее важны и современные педагогические технологии и инновации в 

процессе обучения, которые позволяют не просто “вложить” в каждого 

обучаемого некий запас знаний, но, в первую очередь, создать условия для 

проявления познавательной активности учащихся. 

Цифровые образовательные ресурсы 

Готовые программные продукты позволяют существенно сократить 

время на подготовку к уроку. Они содержат хорошего качества наглядно-

иллюстративный материал к учебникам, справочную информацию, 

дополнительный материал, расширяющий кругозор учащихся или более 

углубленный материал. 

Можно использовать программные продукты, которые содержат 

интерактивные практические работы, действующие модели, таблицы, 

рисунки, графики. Они позволяют наглядно объяснить явления, процессы, а 

также продемонстрировать опыты. 

На уроках активно используются электронные образовательные ресурсы 

«Отрытая физика 2.6», «Физика, 7-11 классы» Физикон, «Физика, 7-11 кл. 

Библиотека наглядных пособий», «Уроки физики Кирилла и Мефодия», 

«Электронные уроки и тесты «Физика в школе», «Виртуальная физическая 

лаборатория», «1С:Репетитор. Физика+Варианты ЕГЭ» и другие. Ресурсы 
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программ используются на этапе подготовки и проведения уроков физики, а 

также для самостоятельной работы учащихся во внеурочное время. 

Мультимедийные комплексы содержат электронные учебники, 

видеофрагменты, интерактивные модели, лабораторные работы, упражнения, 

задачи и тесты, позволяют включать их содержание в любой этап урока: в 

объяснение нового материала, в этапы актуализации знаний, в постановку 

исследования, в этап самостоятельной работы с последующей проверкой. 

Данные программы также предназначены для уроков практикумов, 

которые применяются для решения задач с последующей проверкой на 

компьютерной модели, что стимулирует самостоятельную деятельность 

учащихся. 

Интерактивные лабораторные работы позволяют в полном объеме 

выполнить практическую часть учебной программы, особенно в тех случаях, 

когда опыт нельзя провести по объективным причинам в лабораторных 

условиях. 

Использование Интернет – ресурсов 

Большие возможности дает применение Интернет-ресурсов, которые 

позволяют на качественно новом уровне проводить различные формы 

учебных занятий. 

- Интернет - учебная, справочная информация 

- Интернет - ЕГЭ 

- Интернет - практикумы, урок 

- Интернет - профильная, довузовская подготовка 

- Интернет - олимпиады, конкурсы 

Для организации первоначального знакомства учащихся с ресурсами 

Интернета учитель может предложить список разных электронных адресов с 

составленной специально для учащихся краткой аннотацией. 

Такой список может находиться на специальном стенде в кабинете. 

Полезно и самих учащихся постепенно подключить к работе по составлению 

небольших аннотаций, тематически соответствующих изучаемому на уроках 

материалу. 

 Интернет-ресурсы, которые применяются часто: 

- «Информационно-образовательный портал РБ» http://www.oprb.ru; 

- «Физика в анимациях» (http://physics.nad.ru/); 

- фестиваль «Открытый урок» (http://festival.1september.ru/); 

- официальный информационный портал ЕГЭ (http://www.ege.edu.ru/); 

- ФИПИ (http://www.fipi.ru/); 

- «Открытый колледж. Физика» (http://college.ru/physics/); 

- «Физика Ru» (http://www.fizika.ru/); 

http://www.oprb.ru/
http://physics.nad.ru/
http://festival.1september.ru/subjects/2/
http://www.ege.edu.ru/%29,
http://www.fipi.ru/
http://college.ru/physics/
http://www.fizika.ru/index.htm
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- Российский общеобразовательный портал (http://www.school.edu.ru/);  

- Астрофизический портал (http://www.afportal.ru/); 

- «Единая коллекция образовательных ресурсов» (http://school-

collection.edu.ru/) и др..  

Материалы сайтов используются при подготовке к урокам, для контроля 

ЗУН, для подготовки учащихся к олимпиадам и ЕГЭ, дистанционного 

обучения, для исследовательской работы. 

Проектная деятельность учащихся 

Учебный проект - это совместная деятельность учащихся, имеющая 

общую цель, направленную на достижение конечного результата. Эта 

деятельность позволяет проявить себя, попробовать свои силы, применить 

свои знания, показать свой результат. Продуктом проектной деятельности 

является доклад, плакат, модель, рисунок, информация, презентация. 

Проектная деятельность воспитывает и развивает: самостоятельность в 

проявлениях (в паре, группе, индивидуально); умение выслушать других; 

умение высказать свое мнение; коммуникативность и заинтересованность в 

достижении цели; умение научиться понимать и выражать себя. 

Мотивация к изучению физики у учащихся повышается и при 

подготовке домашних проектов. Используя различные цифровые среды, 

редакторы и ресурсы, приложения MS Office ребята готовят сообщения, 

доклады, дополнения к материалу урока. Учитель ставит пред учениками 

конкретную задачу, а технологию выполнения этого задания ученики 

выбирают сами, учитель же оцениваю конечный результат. Важно чтобы 

используемый материал (схемы, диаграммы, текстовая информация, 

анимации, видео, иллюстративный графический материал) был логически 

выдержан и нес конкретную необходимую информацию. 

Дистанционное обучение 

Современные технологии позволяют организовать дистанционную 

форму обучения. Дистанционное обучение (ДО) - это обучение, когда 

преподаватель и обучаемый разделены пространственно и когда все или 

большая часть учебных процедур осуществляется с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий. Дистанционное 

обучение дает возможность ученику самому получать требуемые знания. 

От традиционных форм обучения ДО отличают следующие характерные 

черты: 

- появляется возможность заниматься в удобное для себя время, в 

подходящем темпе и месте. При этом продолжительность освоения курса 

может варьироваться; 

http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.afportal.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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- обучаемый может осваивать данный курс одновременно с основным 

обучением; 

- возможность формирования индивидуального учебного плана из 

набора отдельных курсов; 

- учащийся может одновременно обращаться к самым различным 

источникам информации (библиотекам и базам данных, электронным и 

обычным пособиям). С помощью Интернета возможно общение как с 

преподавателем, так и с другим обучаемым. Разумеется, возможен и личный 

контакт; 

- эффективно используется как время обучаемого, так и время 

преподавателя. Снижаются требования к учебным площадям и их 

эксплуатации; 

- применение новейших информационных технологий способствует 

продвижению и адаптации человека в современном информационном 

обществе; 

ДО дает равные возможности получения разнообразно образования вне 

ограничений места проживания, состояния здоровья и других особенностей. 

Эффективность ДО, впрочем, как и традиционного обучения, зависит от 

качества используемых учебных материалов и мастерства педагогов. Однако 

при организации ДО следует обратить внимание на следующие моменты: 

- в центре процесса обучения находится самостоятельная познавательная 

деятельность ученика; 

- необходимо, чтобы обучаемый научился самостоятельно приобретать 

знания, пользуясь разнообразными источниками информации, умел работать с 

этой информацией, используя различные способы познавательной 

деятельности, обладал необходимыми приемами работы с компьютером и в 

сети Интернет; 

- самостоятельное приобретение знаний не должно носить пассивный 

характер, напротив, обучаемый с самого начала должен быть вовлечен в 

активную познавательную деятельность, предусматривающую применение 

полученных 

знаний для решения разнообразных проблем окружающей 

действительности; 

- организация самостоятельной деятельности обучаемых в сети 

предполагает использование новейших педагогических технологий, 

соответствующих данной форме обучения, стимулирующих раскрытие 

внутренних резервов каждого ученика. Наиболее удачны в этом отношении 

обучение в малых группах, метод проектов, исследовательские, проблемные 
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методы; подробный конспект занятия с необходимым материалом - 

необычные сведения, вопросы, творческие задания; 

- перечень видов деятельности дистантных учащихся на протяжении 

дистанционного занятия; 

- перечень видов деятельности самого дистантного педагога; 

- перечень материалов или сами материалы, необходимые для занятия 

(ссылки на веб-сайты, собственные веб-квесты, тексты, необходимые 

лабораторные материалы,CD-ROM). 

 

Глава 2. Использование информационно–коммуникационных 

технологий в обучении физике 

Применение в преподавании физики информационных технологий 

позволяет мне более успешно решать следующие задачи: 

- развивать образное мышление учащихся благодаря использованию 

широких возможностей представления визуальной информации; 

- развивать творческое мышление путём использования динамичных 

методов обработки и предъявления информации; 

- осуществлять воспитание коллективизма и коммуникативности в 

процессе обмена данными между учащимися при обсуждении или создании 

совместных видеопроектов; 

- воспитывать познавательный интерес, опираясь на естественную тягу 

школьников к компьютерной технике; 

- разрабатывать новые методы обучения, ориентированные на 

индивидуальные познавательные потребности личности. 

Решение этих задач становится возможным вследствие использования 

вместе с видеокомпьютерными средствами таких методов обработки 

информации, как математическое моделирование, компьютерная графика, 

мультимедиа, компьютерная обработка результатов лабораторных 

экспериментов. 

2.1. Компьютерный эксперимент как средство исследовательской 

деятельности учащихся 

Компьютеры на уроках физики, прежде всего, позволяет выдвинуть на 

первый план экспериментальную, исследовательскую деятельность учащихся. 

Замечательным средством для организации подобной деятельности являются 

компьютерные модели. Компьютерное моделирование позволяет создать на 

экране компьютера живую, запоминающуюся динамическую картину 

физических опытов или явлений и открывает для учителя широкие 

возможности по совершенствованию уроков.  
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Следует отметить, что под компьютерными моделями понимаются 

компьютерные программы, имитирующие физические опыты, явления или 

идеализированные модельные ситуации, встречающиеся в физических 

задачах. Наибольший интерес у учащихся вызывают компьютерные модели, в 

рамках которых можно управлять поведением объектов на экране 

компьютера, изменяя величины числовых параметров, заложенных в основу 

соответствующей математической модели.  

Некоторые модели позволяют одновременно с ходом эксперимента 

наблюдать в динамическом режиме построение графических зависимостей от 

времени ряда физических величин, описывающих эксперимент. Подобные 

модели представляют особую ценность, так как учащиеся, как правило, 

испытывают значительные трудности при построении и чтении графиков.  

Компьютерные модели легко вписываются в традиционный урок, 

позволяя продемонстрировать почти «живьём» многие физические эффекты, 

которые обычно мучительно и долго объясняются «на пальцах». Кроме того, 

компьютерные модели позволяют организовывать новые, нетрадиционные 

виды учебной деятельности.  

Приведу в качестве примеров два вида такой деятельности, 

опробованные на практике:  

1. Урок-исследование в 11 классе по теме «Фотоэффект». Учащимся 

предлагается самостоятельно провести исследование зависимости фототока от 

частоты падающего света, используя компьютерную модель, и получить 

необходимые результаты. Компьютерная программа «Физика в картинках» 

позволяет буквально за считанные минуты провести такое исследование. В 

этом случае урок приближается к идеалу, так как ученики получают знания в 

процессе самостоятельной творческой работы, ибо знания необходимы им для 

получения конкретного, видимого на экране компьютера, результата. Я в этом 

случае являюсь лишь помощником в творческом овладении знаниями.  

2. Урок решения задач с последующей компьютерной проверкой. В 10 

классе при решении задач по теме «Движение тел, брошенных под углом к 

горизонту», я предлагаю учащимся для самостоятельного решения в классе 

или в качестве домашнего задания индивидуальные задачи, правильность 

решения которых они могут проверить, поставив затем компьютерные 

эксперименты. Возможность последующей самостоятельной проверки в 

компьютерном эксперименте полученных результатов усиливает 

познавательный интерес, делает работу учащихся творческой, а зачастую 

приближает её по характеру к научному исследованию. В результате многие 

учащиеся начинают придумывать свои задачи, решать их, а затем проверять 

правильность своих рассуждений, используя компьютерные модели. Для 
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эффективного вовлечения учащихся в учебную деятельность с 

использованием компьютерных моделей готовлю индивидуальные 

раздаточные материалы с заданиями и вопросами различного уровня 

сложности. Эти материалы могут содержать следующие виды заданий:  

1. Ознакомительное задание. (Назначение модели, управление 

экспериментом, задания и вопросы по управлению моделью).  

2. Компьютерные эксперименты. (Провести простые эксперименты по 

данной модели по предложенному плану, вопросы к ним и результаты 

измерений).  

3. Экспериментальное задание. (Спланировать и провести ряд 

компьютерных экспериментов).  

4. Тестовые задания. (Выбрать правильный ответ, используя модель)  

5. Исследовательское задание. (Провести эксперимент, доказывающий 

некоторую предложенную закономерность, или опровергающий её; 

самостоятельно сформулировать ряд закономерностей и подтвердить их 

экспериментом). 

6. Творческое задание. (Придумать задачу, решить её, поставить 

эксперимент для проверки полученных ответов).  

Значительное число компьютерных моделей, охватывающих почти весь 

школьный курс физики, содержится в учебных электронных изданиях: 

“Физика в картинках”, “Открытая физика”, “Живая физика”. Существуют 

большие возможности моделирования физических задач в среде Microsoft 

Excel. Программной средой компьютерного моделирования являются языки 

программирования. 

Разумеется, компьютерная лаборатория не может полностью заменить 

настоящую физическую, но этого и не требуется. Не секрет, что учащиеся с 

огромным удовольствием и старанием выполняют практические, 

экспериментальные и лабораторные работы, где идёт непосредственное 

соприкосновение с приборами, механизмами.  

Так, в 9 классе при изучении математического маятника, сначала 

выполняем лабораторную работу «Исследование зависимости периода и 

частоты свободных колебаний математического маятника от его длины», а 

затем проводим компьютерное исследование этой же зависимости. Разность 

значений, полученных при реальном и компьютерном эксперименте, 

позволяет говорить о погрешностях измерения не как об отвлечённых 

математических величинах, а как об обязательном факторе проведения 

реального компьютерного эксперимента. 

В компьютерной модели «Превращение энергии при колебаниях» (тема, 

рассматриваемая в 9 и 11 классах) графически показано соотношение между 
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потенциальной и кинетической энергией в любой момент времени. В 

компьютерном эксперименте можно изменять массу тела, совершающего 

колебательные движения, жёсткость и полную энергию системы. И здесь 

опять открываются широкие возможности по совершенствованию структуры 

урока: возможность проведения урока с классами разных ступеней обучения.  

В 10 классе при изучении темы «Изопроцессы» компьютерные модели 

позволяют моделировать процессы сжатия и расширения идеального газа при 

фиксированном значении одного из параметров: давления, температуры, 

объёма. При этом на графике, приведённом рядом с анимационной моделью 

процесса, наблюдается изменение двух остальных параметров и, 

следовательно, внешнего вида самого графика. Тут же выводится 

энергетическая диаграмма, и учащиеся могут видеть, как изменяются 

количество теплоты, произведённая работа и внутренняя энергия данного 

процесса. Идёт практическая проверка первого закона термодинамики. 

Данные модели изопроцессов я также использую при проведении зачётов 

после завершения темы. 

Принципы применения компьютерной модели на уроке:  

1. Модель явления необходимо использовать лишь в том случае, когда 

невозможно провести эксперимент или когда это явление протекает очень 

быстро и за ним невозможно проследить детально.  

2. Компьютерная модель должна помогать разбираться в деталях 

изучаемого явления или служить иллюстрацией условия решаемой задачи.  

3. В результате работы с моделью ученики должны выявить как 

качественные, так и количественные зависимости между величинами, 

характеризующими явление.  

При работе с моделью учитываю индивидуальные особенности каждого 

ученика и предлагаю им дифференцированные задания разного уровня 

сложности, содержащие элементы самостоятельного творчества. 

Физика - наука экспериментальная. Изучение физики трудно 

представить без лабораторных работ. Пришедший на помощь персональный 

компьютер позволяет проводить лабораторные работы, натурное проведение 

которых в рамках школы затруднено или невозможно. В них ученик может по 

своему усмотрению изменять исходные параметры опытов, наблюдать, как 

изменяется в результате само явление, анализировать увиденное, делать 

соответствующие выводы. 

При изучении темы «Электродинамика» в 10 классе провожу 

лабораторную работу «Расчёт электрических цепей». Достоинством данной 

работы является возможность получить графики вольт – амперной 

характеристики с учетом внутреннего сопротивления самих приборов. Для 
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построения графиков учащиеся используют возможности программы «Excel». 

В рамках этой же темы провожу с учащимися исследование влияния 

электрического и магнитного полей на движение заряженной частицы. 

Практически невозможно обойтись без компьютерного эксперимента 

при изучении темы «Квантовые явления» в 11 классе, так как реальный 

эксперимент по данной теме провести в школьных условиях невозможно.  

Для проведения виртуального эксперимента использую такие 

программы, как «Физика в картинках» (разработчик «Физикон») и «Stratum» 

(разработчик Пермский технический государственный университет), также 

сайт www.virtulab.net.  

Систематичное, грамотное проведение компьютерного эксперимента 

приводит к появлению у школьников осознанной потребности применения 

компьютера для решения задач, в том числе и по физике. От учеников часто 

слышу предложения решить или проверить задачу на компьютере. 

Оптимально подобранные программы для проведения эксперимента 

позволяют учащимся самостоятельно выбрать программу для решения 

конкретной задачи. 

2.2. Роль компьютера на разных этапах урока 

Компьютер является неотъемлемой частью при объяснении нового 

материала. Это и создание презентаций средствами PowerPoint, и 

демонстрация материалов программы «1С Образование. Физика». По 

сравнению с традиционной формой ведения урока использование 

мультимедийных презентаций высвобождает большее количество времени, 

которое можно употребить для объяснения нового материала, отработки 

умений, проверки знаний учащихся, повторения пройденного материала.  

Презентация урока представляет собой его мультимедийный конспект, 

содержащий краткий текст, основные формулы, чертежи, рисунки, 

видеофрагменты, анимации. Обычно такие сценарии подготавливаются в 

форме мультимедийных презентаций с использованием программы PowerPoint 

из пакета Microsoft Office. При помощи PowerPoint можно строить диаграммы 

и графики, готовить слайды, проспекты, а также организовывать показы 

слайдов. 

Новое теоретическое содержание учащиеся выявляют в ходе 

организованного активного восприятия компьютерного материала: я своим 

словом, умело поставленным вопросом направляю восприятие и мысль к 

нужным теоретическим выводам. Экранная форма компьютерной (и 

ауидивизуальной) информации дает редкую возможность совместного – моего 

и класса наблюдения - и размышления над фактами, поиска выхода из 

проблемных учебных ситуаций, сопереживания драматическим моментам 
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истории науки, позволяет по ходу усвоения обсудить актуальность и 

значимость изучаемого материала. 

Материалы программы «1С Образование. Физика» использую при 

устной проверке домашнего задания. Видеофрагменты и анимации данного 

программного продукта снабжены аудиорядом, то есть устным объяснением 

происходящего. Отвечающему ученику предлагаю озвучить ролик, который 

показывала на предыдущем уроке, а затем вновь просмотреть его, но уже 

опять со звуком. Таким образом, ученик может сам оценить верность и 

полноту своего ответа. 

При завершении изучения каждой темы предлагаю учащимся самим 

составить презентации, которые затем обсуждаются с учащимися. Лучшие из 

презентаций я демонстрирую ученикам, которые на следующий год придут в 

этот класс. В кабинете систематизированы созданные учащимися презентации 

по темам и классам. 

На этапе обобщения и систематизации знаний создаю и заполняю 

различные таблицы одновременно с учащимися, используя мультимедийный 

проектор. Например, в 7 классе при изучении темы «Агрегатные состояния 

вещества» вывожу на экран документ в формате Word, содержащий 

следующую таблицу 

Агрегатное 

состояние 

Сохраняет ли 

форму 

Сохраняет ли 

объём 

Характер 

взаимодействия 

Газ    

Жидкость    

Твёрдое тело    

Затем, совместно с учащимися эту таблицу заполняем: они в тетрадях, 

учитель на экране.  

В своей работе большое внимание уделяю воспитательному аспекту 

урока и считаю, что великим учёным ребёнок может и не быть, а вот 

самостоятельным человеком, способным анализировать свои поступки, 

поведение, самосовершенствоваться, реализовывать себя в окружающем мире 

ему научиться необходимо. Именно работа с компьютером на уроках 

формирует навыки поиска необходимой ему в данный момент времени 

информации. Источником такой информации может быть книга, 

энциклопедия, Интернет, интерактивные компьютерные курсы. Например, 

недостаток в учебнике физики сведений об ученых и их жизнедеятельности, 

особенностях характера раньше приходилось компенсировать показом 

видеосюжетов, которые записывала с телевизора, собственными рассказами, 

сообщениями ребят. Теперь стало возможным использовать «Интерактивную 

энциклопедию науки и техники», Интернет.  
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Уроки самостоятельного поиска информации с использованием всех 

возможных источников наиболее любимы моими учениками. Так, например, 

заканчивая изучение темы «Энергия» в 8 классе провожу урок 

«Использование энергии движущейся воды и ветра». Учащимся предлагается 

самостоятельно найти информацию о разных видах электростанций. При этом 

часть учащихся будет использовать печатные источники, а часть – ресурсы 

Интернет. Философская идея такого урока заключается в том, чтобы 

«развернуть» учащихся в сторону книги как источника знаний и подвести к 

мысли о необходимости использования всех доступных источников 

информации. Одной из целей такого урока является и воспитание 

критического подхода и осмысления полученной информации.  

2.3. Компьютерное тестирование - эффективный способ контроля 

знаний 

Проверка знаний, умений и навыков является, бесспорно, важным 

элементом любого учебного процесса. В своей работе использую различные 

подходы к контролю за знаниями: иногда отвожу ему большую часть урока, 

применяя различные способы и формы проверки, в другой раз провожу 

фронтальный опрос или контрольную работу. Для систематической, глубокой 

проверки знаний учащихся большую помощь оказывает компьютер. Он 

позволяет сократить затраты времени на проверку. Современные электронные 

учебники предоставляют мне, как учителю большой выбор различных видов 

тестовых заданий и задач для проверки знаний. При такой форме контроля 

исключается возможность субъективной оценки, так как отметку выставляет 

«бесстрастный» компьютер. Немаловажным является тот факт, что ученик 

работает в удобном для него ритме. Предпочитаю использовать не только 

готовые формы контроля, но и разрабатывать их сама. Сегодня разработано 

достаточно много оболочек, которые учитель заполняет вопросами по своему 

желанию. Например, «Q-тест». Эта программа позволяет составлять 

несложные тесты для промежуточного контроля знаний учащихся буквально 

за считанные минуты. При изучении темы «Работа и мощность тока. Тепловое 

действие тока» предлагаю тест, разработанный в программе «Q-тест», 

содержащий 10 вопросов, на каждый из которых 4 варианта ответов, в том 

числе, только 1 верный. После прохождения теста результаты заносятся в 

текстовый документ. Накопленные результаты тестирования позволяют мне 

вести мониторинг освоения программного материала, спланировать 

индивидуальную работу с учащимися. 

2.4. Применение Microsoft Excel для решения задач по физике 

При решении расчётных задач, особенно в старших классах, практикую 

применение Microsoft Excel. Использование электронных таблиц позволяет 
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отвлечься от рутинных расчётов, даёт возможность обрабатывать большое 

количество данных, строить графики и диаграммы для глубокого понимания 

процесса анализировать суть явлений.  

Заключение. 

Среди множества способов повышения эффективности урока, 

использование информационных технологий на сегодня занимает одно из 

ведущих мест. Безусловно, будущее - за информационными технологиями. С 

их помощью уже сегодня можно решать множество дидактических, 

организационных и методических проблем. 

Конструирование обучающей среды с использованием ИКТ - есть 

формирование физической культуры учащихся в её формах (учебная 

дисциплина - дополнительное образование - внеклассные мероприятия), где 

управление конструированием рассматривается как процесс создания среды, 

адекватной изменениям социума. 

 Учебный процесс, в котором используются возможности новых 

информационных технологий, позволяет эффективно организовать 

индивидуальную и коллективную работу преподавателя и учащегося, а также 

интегрировать различные формы и стратегии освоения знаний по предмету, 

направленные на развитие самостоятельной познавательной учебной 

деятельности. Он представляет собой своеобразный, уникальный для данной 

среды сплав отдельных, педагогических и др. компонентов, обеспечивающих 

в целом обучающий эффект, повышающий мотивацию учащихся к изучению 

дисциплины и их творческую активность. 

Учитывая загруженность современного учителя, можно 

порекомендовать воспользоваться мультимедийными новинками рынка. 

Сегодня их особенно много и, что самое приятное, увеличиваются их 

технические и дидактические возможности. 

Применение компьютерных технологий не изменяет сроки обучения, а 

зачастую применение электронных образовательных программ на уроке 

требует больше времени, но дает возможность учителю более глубоко 

осветить тот или иной теоретический вопрос. При этом применение 

мультимедийных курсов помогает учащимся вникнуть более детально в те 

физические процессы и явления, изучить важные теоретические вопросы, 

которые не могли бы быть изучены без использования интерактивных 

моделей. 

Наибольшая эффективность использования компьютера на уроке 

достигается в следующих случаях: 

- использование мультимедийных курсов при изучении тем, явлений, 

которые наиболее полно и детально освещаются только в электронных 
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образовательных программах, которые невозможно изучать в реальном 

эксперименте; 

- более полная визуализация объектов и явлений по сравнению с 

печатными средствами обучения. 

- использование возможности варьировать временные масштабы 

событий, прерывать действие компьютерной модели, эксперимента и 

использование возможности их повторения; 

- автоматизация процесса контроля уровня знаний и умений учащихся; 

- решение и анализ интерактивных задач, требующих аналитического и 

графического решения с использованием манипуляционно-графического 

интерфейса; 

- тестирование и коррекция результатов учебной деятельности; 

- использование программных сред, виртуальных лабораторий для 

организации творческой, учебно-поисковой деятельности учащихся. 

Разумеется, педагогическая эффективность использования программных 

сред зависит не только от самих электронных средств, но и от подготовки 

учителей для работы с ними, от наличия оборудования в школе. 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

Преподавателю - возможность спроектировать обучающую среду; 

возможность реализовать принципиально новые формы и методы обучения; 

дополнительные возможности для поддержания и направления развития 

личности обучаемого; творческий поиск и организации совместной 

деятельности учащихся и учителей; разработка и выбор наилучших вариантов 

учебных программ; использование интеллектуальных форм труда; 

Учащимся - доступ к нетрадиционным источникам информации; 

повышение эффективности самостоятельной работы; появляются совершенно 

новые возможности для творчества, обретения и закрепления различных 

профессиональных навыков; 

Родителям - возможность участвовать в процессе обучения начиная от 

контроля уровня успеваемости, заканчивая участием в совместных проектах. 
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Приложение 1 

 

План-конспект урока с использованием  

электронных образовательных ресурсов (ЭОР) 

«Плавание судов. Воздухоплавание» 

 

Цели  урока: закрепить знания, полученные ранее, ввести новые 

понятия, научить использовать эти знания на практике, закрепить их на 

конкретных примерах. 

Задачи: 

- образовательные: 

- Рассмотреть плавание судов и воздухоплавание; 

- Ввести понятия: осадка, ватерлиния, водоизмещение судна, 

грузоподъемность судна, подъемная сила. 

-развивающие: 

- Развивать память, внимание, умение делать записи в тетради; 

- Развитие учебно-познавательной деятельности учащихся на основе 

самостоятельного анализа фактов, предлагаемых учителем. 

-воспитательные: 

- Добиться сознательного усвоения материала; 

- Работать над повышением грамотности устной и письменной речи. 

Тип урока: комбинированный 

Формы работы учащихся: индивидуальная, фронтальная 

Необходимое техническое оборудование: компьютер учителя, 

компьютер ученика, проектор, Microsoft Office PowerPoint 

 

СТРУКТУРА И ХОД УРОКА 

Таблица 1 

№№ Этап урока 

Название 

используемых 

ЭОР 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

ученика 

Время 

 

1 2 3 4 5 6 

1 

Закрепление 

изученного на 

предыдущем 

уроке  

Тест по теме 

«Условие 

плавания тел» 

(1) 

Учитель 

предлагает 

каждому ученику 

пройти тест на 

повторение темы 

предыдущего 

урока 

Ученик 

проходит тест 

индивидуальн

о на 

компьютере 

7 - 8 

мин 
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2 

Изучение новой 

темы «Плавание 

судов и 

воздухоплавание» 

Презентация 

Демонстрация, 

беседа, 

объяснение 

Просмотр 

презентации 

15-20 

мин 

3 

Обобщение и 

повторение 

материала 

изученного на 

уроке 

Презентация  

Учитель 

предлагает 

каждому ученику 

проанализировать 

результаты того, 

как ученик усвоил 

данную тему и 

пройти тест на 

повторение темы  

урока 

Просмотр 

презентации, 

прохождение 

тестов  

13-15 

мин 

4 
Подведение 

итогов 
 

Сообщение 

учителя о 

результатах 

работы 

 
1 – 2 

мин  

 

Приложение к плану-конспекту урока 

«Плавание судов. Воздухоплавание» 

Таблица 2. 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА ДАННОМ УРОКЕ ЭОР 

№ 

На

звание 

ресурса 

Тип, 

вид ресурса 

Форма 

предъявления 

информации 

Гиперссылка на ресурс, 

обеспечивающий доступ к ЭОР 

1 Ус

ловие 

плавания 

тел 

инфо

рмационны

й 

тест http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/669b2b39-e921-

11dc-95ff-

0800200c9a66/index_listing.html 

2 Пл

авание 

судов. 

Воздухоп

лавание 

инфо

рмационны

й 

презентац

ия 

 http://nsportal.ru/ap/nauchno-

tekhnicheskoe-

tvorchestvo/library/prezentatsiya-na-temu-

plavanie-sudov-vozdukhoplavanie 

3 Пл

авание 

судов. 

Воздухоп

лавание 

инфо

рмационны

й 

Презента

ция, тест 

http://nsportal.ru/ap/nauchno-

tekhnicheskoe-

tvorchestvo/library/prezentatsiya-na-temu-

plavanie-sudov-vozdukhoplavanie-0 

 

Приложение 2 

План-конспект урока с использованием презентации  

 «Давление. Единицы давления» 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b2b39-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/index_listing.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b2b39-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/index_listing.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b2b39-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/index_listing.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b2b39-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/index_listing.html
http://nsportal.ru/ap/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/library/prezentatsiya-na-temu-plavanie-sudov-vozdukhoplavanie
http://nsportal.ru/ap/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/library/prezentatsiya-na-temu-plavanie-sudov-vozdukhoplavanie
http://nsportal.ru/ap/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/library/prezentatsiya-na-temu-plavanie-sudov-vozdukhoplavanie
http://nsportal.ru/ap/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/library/prezentatsiya-na-temu-plavanie-sudov-vozdukhoplavanie
http://nsportal.ru/ap/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/library/prezentatsiya-na-temu-plavanie-sudov-vozdukhoplavanie-0
http://nsportal.ru/ap/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/library/prezentatsiya-na-temu-plavanie-sudov-vozdukhoplavanie-0
http://nsportal.ru/ap/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/library/prezentatsiya-na-temu-plavanie-sudov-vozdukhoplavanie-0
http://nsportal.ru/ap/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/library/prezentatsiya-na-temu-plavanie-sudov-vozdukhoplavanie-0
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Цели  урока: ввести новые понятия, научить использовать эти знания на 

практике, закрепить их на конкретных примерах. 

Задачи: 

- образовательные: 

- Ввести понятия: давление, единицы давления; 

- Выяснить способы уменьшения и увеличения давления. 

-развивающие: 

- Развивать память, внимание, умение делать записи в тетради; 

- Развитие учебно-познавательной деятельности учащихся на основе 

самостоятельного анализа фактов, предлагаемых учителем. 

-воспитательные: 

- Добиться сознательного усвоения материала; 

- Работать над повышением грамотности устной и письменной речи. 

Тип урока: урок изучение нового материала 

Формы работы учащихся: индивидуальная, фронтальная 

Необходимое техническое оборудование: компьютер учителя, 

компьютер ученика, проектор, Microsoft Office PowerPoint 

Почему на лыжах человек проваливается меньше,
чем без них ? И почему экскаватор проваливается в

песке меньше, чем легковая машина?

Существует такая величина, которая связывает
силу, с которой тело давит на поверхность и
площадь соприкосновения поверхностей. Эта
величина называется давлением.

Сила

Площад
ь

Давление

 

Давление - величина, равная отношению
силы, действующей перпендикулярно
поверхности, к площади этой поверхности.

где

p – давление
F – приложенная сила давления
S – площадь поверхности / иначе площадь опоры тела /

 

Давление - величина скалярная , у давления нет направления.. 
Сила давления - любая сила, действующая на тело 
перпендикулярно поверхности, чаще всего это вес тела.

Кратные и дольные единицы:
1 кПа= 1000 Па                     1Па = 0,001 кПа
1 МПа= 1000000 Па            1 Па = 0,000001 МПа
1 гПа = 100 Па                       1 Па= 0,01 гПа

1 Па – это давление, которое производит сила 1Н, действующая 
на поверхность 1 м2, перпендикулярно этой поверхности
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Блез Паска ́ль (1623-
1662)—французский математик, 

физик, литератор и философ. 
Классик французской литературы, 
один из основателей

математического анализа, теории
вероятностей и проективной

геометрии, создатель первых
образцов счётной техники, автор
основного закона гидростатики. 
Блез Паскаль сконструировал (1641, 
по другим сведениям— 1642) 
суммирующую машину. Один из
основоположников гидростатики, 
установил ее основной закон.  
На законе Паскаля основано

действие гидравлических прессов и

других гидростатических машин.

Вы видели, какие следы
оставляют тяжёлые машины, 
трактора на земле? Такие
глубокие колеи возникают как

раз из- за высокого давления. 
Значит, в таких случаях его
нужно снижать.

Зачем увеличивать давление? 
Попробуйте тупым ножом

порезать хлеб. Чем тупой нож
отличается от острого? 

Конечно,площадью лезвия и

создаваемым давлением. 
Поэтому все режущие и

колющие инструменты должны

быть очень острыми.

 

Если взять 4 маленьких
стеклянных банки из-под
майонеза, поставить их на пол, в
каждую банку вставить обычную

электрическую лампу накаливания

цоколем вниз, сверху положить
фанерку в виде квадрата так, 
чтобы банки располагались в углах

фанерки / как ножки у стола / и
осторожно встать на середину

фанерки, то лампочки не лопнут! 
Такая конструкция выдерживает

даже взрослого человека. 
Аналогичный опыт можно

провести и с одной лампочкой, 
поставленной посредине!  

Если вылить содержимое яйца, а для
опыта оставить скорлупу, то можно
попробовать проткнуть ее иголкой
изнутри и снаружи. Изнутри - легче,
снаружи - тяжелее. Результат при
одинаковых усилиях будет зависеть от
формы скорлупы: выпуклая или
вогнутая.
Поэтому маленький цыпленок легко

разбивает скорлупу изнутри, а снаружи
он защищен более надежно. Свойство
выпуклых форм лучше выдерживать
нагрузку позволяет архитекторам
проектировать куполообразные крыши,
мосты, потолки, т.к. они прочнее
плоских!

Гусеничный трактор ДТ-75Ммассой

6610 кг имеет опорную площадь обеих

гусениц 1,4 м2. Какое давление
оказывает трактор на почву?

Дано:
m= 6610 кг
S= 1,4 м2

р = ?

 

На деревянную стенку

надавили с силой в 200 Н
сначала ладонью, потом с
такой же силой шилом. 
Силы равны по величине, 
почему же результат

различный?

На рисунке изображен след космонавта на поверхности

Луны. Средняя масса космонавта в скафандре 100 кг. 
Если считать площадь поверхности подошв 0,07 м2, 
давление на лунную поверхность составит??? На Луне
ускорение g= 1,7 м/с2.
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Психолого-методические рекомендации для подготовки учащихся к 

выполнению заданий ЕГЭ по физике 

 

Арсланова Римма Габдулхаковна,  учитель физики  

МБОУ «Лицей №149 с татарским языком обучения»  Советского района г.Казани 

 

Актуальность (анализ проблемы) 

Актуальность психологической подготовки к ЕГЭ  трудно недооценить. 

Это связано и с тем, что  

 любой экзамен является стрессовой ситуацией,  

 каждый год меняются требования к проведению экзамена,  

 такая форма проведения экзамена для многих выпускников является 

непривычной и пугающей. 

 Все это привело к необходимости создания этого проекта, который 

позволит помочь ученику более эффективно подготовиться к экзамену и 

справиться с волнением. 

Важное место в образовательном процессе занимают психическое 

здоровье учащихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание 

психологически безопасной и комфортной образовательной среды.  

Своевременная психолого-педагогическая и предметная подготовка к 

единому государственному экзамену будет способствовать успешному 

решению заданий, предлагаемых ЕГЭ.  

 

Концепция проекта  

Для успешного прохождения ЕГЭ выпускнику, помимо наличия 

определенного объема знаний по конкретному общеобразовательному 

предмету, необходимы такие качества, как: стрессоустойчивость, высокий 

уровень концентрации и переключения внимания, устойчивость умственной 

работоспособности, достаточный объем памяти (зрительной, слуховой), 

сформированные механическая и словесно-логическая память, развитое 

мышление, способность принимать правильные решения в условиях дефицита 

времени, саморегуляция  поведения, правильное распределение времени и т.д. 

Готовность включает в себя процессы планирования и прогнозирования. 

Поэтому суть проекта заключается в психологической и практической 

подготовке учащихся к выполнению заданий ЕГЭ. 

Объективная оценка учебных достижений осуществляется, как правило, 

стандартизированными процедурами, при проведении которых все учащиеся 

находятся в одинаковых (стандартных) условиях и используют примерно 

одинаковые по свойствам измерительные материалы. 
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Цель проекта: разработка и внедрение комплекта психолого-

методических материалов для учащихся, их родителей и учителей при 

подготовке к выполнению заданий ЕГЭ по физике. 

Задачи проекта: 

1. Поиск, адаптация и разработка необходимых методик психолого-

педагогического сопровождения выпускников, развитие психотехнических 

навыков саморегуляции и управления стрессом у учащихся; 

2. Оказание методической и консультативной помощи родителям по 

вопросам подготовки учащихся к ЕГЭ; разработка психолого-педагогических 

рекомендаций. 

3. Оказание методической и консультативной помощи учителям по 

вопросам подготовки учащихся к ЕГЭ; разработка психолого-методических 

рекомендаций. 

 

Целевая группа проекта 

Учащиеся 11 классов, их родители, учителя физики. 

Участники проекта  

Учащиеся 11 классов, их родители, учителя-предметники, классные 

руководители,  школьный психолог, школьное методическое объединение 

естественно-математического цикла. 

Партнеры проекта  

Для организации тренировочно-диагностических работ – РОО, 

СТАТГРАД, КФУ, КНИТУ – КАИ, КНИТУ - КХТИ 

Срок реализации проекта  

2013-2014 учебный год  

Место реализации проекта 

Общеобразовательная школа, лицей, гимназия. 

Основная часть 

Этапы реализации проекта 

1. Подготовительный. Разработка и выпуск буклетов для учащихся, их 

родителей и учителей.  

2. Основной.  

 Проведение тренингов школьным психологом с учащимися и  их 

родителями. 

 Включение заданий ЕГЭ по физике в урочную систему.  

 Организация тренировочно-диагностических работ в течение 

учебного года. 



 

230 

 Проведение родительских собраний по ознакомлению с 

организационными моментами и нормативно-правовыми документами 

организации ЕГЭ по физике. 

3. Заключительный. Проведение бесед с учащимися после окончания 

экзаменов с целью выяснения эффективности проведённых занятий и 

предложенных рекомендаций.  Оценочный анализ результатов ЕГЭ. 

План мероприятий по реализации проекта 

№ Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Срок 

проведения 

Ответственный 

 Подготовительный этап 

1 Разработка психолого-

педагогических 

рекомендаций для 

учащихся в виде 

буклета 

учебное 

учреждение 

сентябрь Учитель физики 

совместно с 

психологом 

2 Разработка психолого-

педагогических 

рекомендаций для 

родителей  в виде 

буклета 

учебное 

учреждение 

сентябрь Психолог 

совместно с  

классным 

руководителем 

3 Разработка психолого-

методических 

рекомендаций для 

учителя  

учебное 

учреждение 

сентябрь ШМО учителей 

естественно-

математического 

цикла совместно 

с психологом 

 Основной этап 

1 Проведение тренингов 

школьным психологом с 

учащимися. 

учебное 

учреждение 

сентябрь, 

ноябрь, 

январь, 

март, май 

школьный 

психолог 

2 Проведение тренингов 

школьным психологом с 

родителями. 

учебное 

учреждение 

сентябрь, 

ноябрь, 

январь, 

март, май 

школьный 

психолог 

3 Включение заданий 1 

части ЕГЭ по физике в 

урочную систему.  

учебное 

учреждение 

в течение 

учебного 

года 

учитель физики 

4 Организация 

тренировочно-

диагностических работ. 

учебное 

учреждение 

в течение 

учебного 

года 

РОО,  

администрация 

щколы 

5 Проведение 

родительских собраний 

по ознакомлению с 

учебное 

учреждение 

1 неделя 

октября,  

декабрь, 

классный 

руководитель, 

администрация 
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организационными 

моментами и 

нормативно-правовыми 

документами 

организации ЕГЭ по 

физике. 

февраль, 

апрель 

школы 

 Заключительный этап 

1 Проведение бесед с 

учащимися после 

окончания экзаменов с 

целью выяснения 

эффективности 

проведённых занятий и 

предложенных 

рекомендаций.   

учебное 

учреждение 

июнь классный 

руководитель, 

администрация 

школы, 

школьный 

психолог 

2 Сравнительно - 

оценочный анализ 

результатов ЕГЭ. 

учебное 

учреждение 

июнь учитель физики, 

ШМО учителей 

естественно-

математического 

цикла, 

администрация 

школы 

 

Ресурсы 

Нормативно-правовые: 

 Федеральные законы 

 Распоряжения и постановления Правительства Российской Федерации 

 Документы Министерства образования и науки РФ 

 Документы Министерства образования и науки РТ 

 Распоряжения и письма Рособрнадзора 

 Документы ФИПИ 

Материально-технические: 

Компьютер для учителя,  компьютеры для учащихся, интерактивная 

доска, документ-камера, канцтовары, принтер, сканер. 

 Кадровые: 

Психолог, учитель физики, классные руководители, администрация 

школы, учителя ШМО естественно-математического цикла. 

Научно-методические: 

 Учебники по физике для 10-11 классов (под редакцией Г.Я. 

Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского). 
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 Сборник типовых тестовых заданий для подготовки к ЕГЭ, О.Ф. 

Кабардин, 2014.  

 Сайты: 

 www.fipi.ru    

 www.rcmko.org   

 mon.tatar.ru/rus/rcimko1.htm  

 www.rustest.ru 

 

Информационные: 

 Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации -http://минобрнауки.рф/ 

 Официальный информационный портал Единого государственного 

экзамена: www.ege.edu.ru 

 Федеральный портал "Российское образование" -http://www.edu.ru/ 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов -http://school-

collection.edu.ru/ 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам: window.edu.ru 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - 

http://fcior.edu.ru, www.eor-np.ru; http://rusobr.ru; http://eorhelp.ru 

 ФИПИ - www.fipi.ru   

Организационные: 

Индивидуальные консультации  по физике для учащихся,  

психологические тренинги с выпускниками и их родителями, классные часы, 

родительские собрания, заседания ШМО учителей естественно-

математического цикла. 

Финансовые: 

Финансовое обеспечение для приобретения канцтоваров и 

обслуживания оргтехники осуществляется за счёт спонсорской помощи 

родителей. 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

1. Формирование позитивного отношения выпускников к процессу 

сдачи экзамена.  

2. Освоение учащимися приемов планирования рабочего времени на 

экзамене, отработка навыков решения заданий ЕГЭ. 

3. Освоение учащимися техник саморегуляции и повышение 

сопротивляемости стрессу. 

4. Повышение уровня включенности педагога в процесс подготовки 

учащихся к ЕГЭ. 

http://www.fipi.ru/
http://www.rcmko.org/
http://www.rustest.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.eor-np.ru/
http://rusobr.ru/
http://eorhelp.ru/
http://www.fipi.ru/
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5. Повысить активность и инициативность родителей при подготовке 

выпускников к экзамену. 

 

Критерии эффективности проекта (методы диагностики)  

 Применяемые методы диагностики: наблюдение, опросы, оценочные 

тесты и задания. Для анализа эффективности проекта диагностика проводится 

в три этапа: входной контроль (первичная диагностика) – первая неделя 

октября,  промежуточный контроль – конец декабря, март, апрель, итоговый 

контроль – май (ЕГЭ).  

Проектный продукт 

Психолого-методические материалы для работы с учащимися. 

Экзамены представляют собой трудную, но неизбежную часть нашей 

жизни. Процедура прохождения ЕГЭ — деятельность сложная, отличающаяся 

от привычного опыта учеников и предъявляющая особые требования к уровню 

развития психических функций.  

Можно выделить некоторые наиболее значимые психологические 

характеристики, которые требуются в процессе сдачи экзамена:  

 высокая мобильность, переключаемость;  

 высокий уровень организации деятельности;  

 высокая и устойчивая работоспособность;  

 высокий уровень концентрации внимания, произвольности;  

 четкость и структурированность мышления, комбинаторность;  

 сформированность внутреннего плана действий.  

Выделяют следующие цели организации психологического 

сопровождения учеников в рамках психологической подготовки к экзаменам в 

форме ЕГЭ: 

1. Ознакомление с процедурой. 

2. Формирование адекватного реалистичного мнения о ЕГЭ. 

3. Формирование конструктивной стратегии деятельности на экзамене. 

4. Развитие основных навыков, необходимых для успешной сдачи 

экзамена. 

В рамках реализации первых двух целей учитель физики совместно с 

педагогом-психологом может добиться преодоления процессуальных 

трудностей выпускников, связанных с недостаточной осведомленностью 

учеников о процедуре ЕГЭ. Реализация третьей цели решает задачи 

преодоления личностных трудностей, формирования адекватной стратегии 

поведения во время экзамена и снятия эмоционального напряжения перед и в 

ходе экзамена. Четвертая цель решает трудности, связанные с когнитивными 

особенностями деятельности выпускников. 
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Психологическое сопровождение учеников реализуется следующими 

способами: 

1. Психологическая диагностика. Проведение фронтальной диагностики 

учащихся выпускных классов: выявление детей группы риска, диагностика 

уровня тревожности. По результатам проведенной диагностики школьный 

педагог-психолог составляет программу коррекционной работы и программу 

психологического сопровождения. На этом этапе можно сформировать группу 

поддержки, состоящую из детей, у которых могут возникнуть трудности в 

подготовке к экзаменам. Работа с группой поддержки может вестись в рамках 

индивидуальных или групповых консультаций, проведения тренинговых 

занятий корректирующей направленности. 

2. Индивидуальное и групповое консультирование учащихся. 

Проведение консультативной работы с выпускниками по преодолению 

трудностей и развитию навыков, способствующих эффективной сдаче ГИА: 

снятие тревожного состояния, обучение контролю стрессовых проявлений, 

решение когнитивных и личностных трудностей; 

3. Тренинговые занятия с учащимися. Групповые занятия и классные 

часы по контролю эмоций, преодолению стрессового состояния (личностные 

трудности), ознакомлении с процедурой сдачи экзаменов, проведение встреч с 

выпускниками прошлого учебного года, уже сдавших экзамены 

(процессуальные трудности), выработка индивидуального стиля работы 

(когнитивные трудности). 

4. Информационная поддержка. Составление, выпуск различной 

информационной литературы – буклеты, памятки, брошюры. В рамках 

данного направления также рекомендуется оформление информационного 

стенда для учеников («Сдаем ЕГЭ», «В день экзамена» и т.п.). 

Более подробно рекомендуемые памятки, приёмы и упражнения 

предложены в Приложениях 1-7 проектной работы. 

Главное условие успешной сдачи ЕГЭ - это разработка индивидуальной 

стратегии деятельности при подготовке и во время экзамена. В данном 

контексте под индивидуальной стратегией деятельности понимается 

совокупность приемов, способов и стратегий, которые в соответствии со 

своими личностными особенностями использует ученик, и которые позволяют 

ему добиться наилучших результатов на экзамене. Разработка 

индивидуальной стратегии возможна лишь при условии психологической 

зрелости выпускника, так как от него требуется осознание своих сильных и 

слабых сторон, опыт принятия решений, понимание своего стиля учебной 

деятельности, умение максимально использовать ресурсы собственной 

памяти, особенности мышления и работоспособности, а также уверенность в 
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собственных силах и установка на успех. Большинство перечисленных качеств 

закладываются и формируются в семье, причем с самого раннего детства.  

 

Психолого-методические рекомендации по работе с родителями. 

Еще одним направлением работы является взаимодействие с родителями 

выпускников. Очень часто родители сами находятся в состоянии тревожности, 

стресса, когда их ребенок должен сдавать выпускные экзамены. Это состояние 

легко может быть транслировано на детей, приводя к возникновению 

неблагоприятных состояний у выпускников. 

К тому же, родители могут служить транслятором психологического 

воздействия на детей в рамках создания благоприятной атмосферы во время 

подготовки к экзаменам, снижению стрессовых состояний, преодолении 

трудностей различного происхождения. Родители могут помочь детям 

правильно организовать время подготовки, распределить нагрузку, снизить 

тревожное состояние. 

Основные направления работы с родителями выпускников. 

1. Индивидуальное и групповое консультирование. Проведение 

консультационных мероприятий с родителями выпускников по интересующим 

их темам. Наметить тематику групповых занятий можно на первом 

родительском собрании выпускного класса и запланировать эти консультации 

в течение всего учебного года. Также можно рекомендовать по результатам 

диагностики выделить среди учащихся выпускных классов детей, входящих в 

группу риска (и создать группу поддержки) и организовать индивидуальные и 

групповые встречи с родителями этих детей. Тематику  консультаций можно 

выбрать разнообразную: «Как справиться со стрессом», «Как помочь ребенку 

перед экзаменом», «Стратегия подготовки к экзамену» и т.п. Одним из 

направлений работы школьного педагога-психолога и классного руководителя 

является работа с родителями «тревожных» детей и с «тревожными» 

родителями, чтобы предотвратить перенос «тревожного» эмоционального 

состояния родителя на самого выпускника. 

2. Участие в родительских собраниях. Школьный педагог-психолог 

регулярно проводит встречи с родителями выпускных классов этому 

направлению работы стоит уделить особое внимание. Во-первых, выступление 

на родительских собраниях позволит психологу рассказать о работе, 

проводимой школой в рамках сопровождения выпускников. Во-вторых, 

психолог может дать родителям важную информацию по организации 

внешкольной подготовки детей к экзаменам. Можно рекомендовать 

следующие темы выступлений на родительских собраниях: «ЕГЭ – общая 

задача семьи и школы», «Чем Вы можете помочь своему ребенку в период 
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подготовки», «Как подготовиться к экзамену вне школы», «В день экзамена. 

Формирование позитивного настроя перед экзаменом», «Организация режима 

дня» и т.п. 

3. Информационная поддержка. Составление и выпуск информационных 

материалов для родителей выпускников в виде памяток, брошюр по 

различным темам: «Советы психолога», «Накануне экзамена» и т.п. Также 

можно предложить оформить информационный стенд для родителей 

выпускников с советами психолога. 

4. Сотрудничество родителей и классного руководителя. Наибольший 

интерес и наибольшую тревогу вызывают вопросы, связанные с подготовкой к 

ЕГЭ, так как ни у одного из родителей сегодняшних старшеклассников нет 

собственного опыта сдачи ЕГЭ. Путь к разрешению данной проблемы - в 

понимании особенностей единого государственного экзамена. Классный 

руководитель может оказать такую помощь, используя определенные формы 

работы родителями. 

После окончания 11-го класса перед выпускниками и их родителями 

встает вопрос о выборе вуза. Таким образом, ЕГЭ является одновременно 

выпускным и вступительным экзаменом . Задача родителей - помочь ребенку 

сформировать оптимальный набор предметов для сдачи ЕГЭ с учетом его 

реальных возможностей и дальнейших жизненных перспектив. 

Таким образом, роль родителей в подготовке 11-классников к ЕГЭ 

включает в себя не только конкретные действия по поддержке ребенка в 

период экзаменов, но и создание условий для развития здоровой, успешной, 

психологически зрелой личности. Психологические рекомендации для 

родителей представлены в Приложениях 8-9. 

 

Психолого-методические материалы для работы с учителями. 

Успешность мероприятий подготовки учащихся к экзаменам в формате 

ЕГЭ зависит от комплексного подхода к решению данной проблемы в рамках 

психолого-педагогического взаимодействия школы и выпускника. Особенно 

важным следует считать блок психологической поддержки учителей, 

выпускающих своих учащихся на экзамены. От знания психологических 

особенностей развития и трудностей, возникающих у 11-классников в 

процессе подготовки к экзаменам, зависит выбор стратегии их поддержки 

учителем. 

При организации работы с учащимися, проходящими ЕГЭ, учителю 

физики необходимо:  

 адекватно оценивать в течение всего учебного периода знания, умения 

и навыки учащихся в соответствии с их индивидуальными особенностями и 
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возможностями;  

 исключить «натаскивание» учащихся на выполнение заданий 

различного уровня сложности; 

 организовать системную продуманную работу в течение всех лет 

обучения предмету;  

 индивидуально выполнить экзаменационную работу по предмету с 

последующей фиксацией возникающих при выполнении заданий трудностей;  

 провести анализ собственных затруднений при выполнении тестовых 

заданий и обозначить способы их устранения; 

 проанализировать результаты муниципальных, региональных, 

федеральных тестирований, пробного тестирования и др.; 

 составить план собственной работы по подготовке обучающихся в 

процессе преподавания предмета к ЕГЭ;  

 обсудить составленные планы со всеми участниками ЕГЭ;  

 провести практикумы с целью прогнозирования и предупреждения 

возможных ошибок учащихся, определить методические приемы по 

предупреждению этих ошибок (групповая работа учащихся).  

 

В ходе внутришкольного предметного мониторинга, организованного 

ШМО, необходимо выявить   пробелы в знаниях учащихся, что позволит  

организовать ликвидацию их всеми учителями МО. Это   повысит    

ответственность за результаты обучения.  

Примерная тематика заседаний  ШМО: 

 различные аспекты организации работы педагогов   по подготовке  

учащихся к ЕГЭ (организация индивидуальной помощи учащимся по физике, 

использование Интернет и медиа - ресурсов  в подготовке учащихся к  ЕГЭ, 

учебное проектирование и подготовка к ЕГЭ и др.);  

 изучение положения «О формах и порядке проведения ЕГЭ в 2014 

году», «Об изменениях в КИМах по предметам»; 

  организация  внутришкольного предметного мониторинга; 

 анализ результатов диагностических и контрольных работ. 

  Руководители  ШМО организуют посещение учителями семинаров по 

подготовке к ЕГЭ,  анализируют  работу педагогов  на совещаниях при 

заместителе директора по организации  подготовки учащихся к ЕГЭ, 

осуществляют контроль  выполнения учебного плана учителями-

предметниками, оказывают индивидуальную помощь учителям по 

использованию методической копилки ШМО, которая должна содержать  

большое количество методических материалов по данному направлению 
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работы.  Большое значение  для обобщения и распространения  опыта по 

данному направлению работы    имеет организация  проведения открытых 

уроков по предметам, вынесенным на итоговую аттестацию (в рамках 

методических недель), посещение уроков итогового повторения, а также  

индивидуальные беседы с учителями о ходе подготовки к ЕГЭ. Каждый 

руководитель ШМО  должен оказывать  постоянную помощь  в обобщении 

опыта работы учителей по подготовке к ЕГЭ.  

Примерный алгоритм работы учащихся в группе при подготовке к ЕГЭ и 

психолого-педагогическая подготовка учащихся к ЕГЭ описаны в 

Приложениях 10-12. 

 

Формы и методы работы учителя физики при подготовке учащихся к 

ГИА: 

 проведение предметной диагностики с целью оценки уровня усвоения 

учащимися учебной программы; 

 проведение групповых  занятий; 

 проведение тренинга, способствующего совершенствованию у 

учащихся навыка работы с КИМами; 

 проведение пробного тестирования. 

Педагогам, проводящим подготовку 11-классников к итоговой 

аттестации, важно помнить, что на результаты ЕГЭ влияют:  

1) уровень предметной подготовки; 

2) уровень тестовой культуры выпускника;  

3) психологическая готовность демонстрировать сформированные 

знания и умения в непривычной обстановке.  

В связи с тем, что технология и методика оценки учебных достижений, 

используемые ЕГЭ, имеет форму тестирования, в основе которой лежат три  

типа тестовых заданий, возникает необходимость развития у учащихся умения 

работать именно с такими тестами. Своевременная психолого-педагогическая 

и предметная подготовка к ЕГЭ будет способствовать успешному решению 

заданий, предлагаемых на ЕГЭ.  

 

 

Приложение 1 

Инструкция по организации работы 

Перед началом тестирования. 

В начале тестирования Вам сообщат необходимую информацию (как 

заполнять бланк, какими буквами писать, как кодировать номер школыи т.д.). 
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Будьте внимательны!!! От того, как Вы внимательно запомните все эти 

правила, зависит правильность Ваших ответов! 

Во время тестирования. 

 Пробегите глазами весь тест, чтобы увидеть, какого типа задания в 

нем содержатся. 

 Внимательно прочитаете вопрос до конца, чтобы правильно понять 

его смысл. 

 Если не знаете ответа на вопрос или не уверены, пропустите его, 

чтобы потом к нему вернуться. Начните с легкого! Начните отвечать на те 

вопросы, в знании которых Вы не сомневаетесь, не останавливаясь на тех, 

которые могут вызвать долгие раздумья. 

 Научитесь пропускать трудные или непонятные задания. Помните: в 

тексте всегда найдутся вопросы, с которыми Вы обязательно справитесь. 

 Думайте только о текущем задании! Когда Вы делаете новое задание, 

забудьте все, что было в предыдущем. Помните, задания в тестах не связаны 

друг с другом, поэтому знания, которые Вы применили в одном, решенном 

Вами, как правило, не помогают, а только мешают сконцентрироваться и 

правильно решить новое задание. 

 Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу 

правильный вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно не 

подходят. Метод исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание 

всего на одном - двух вариантах, а не на всех пяти-семи. 

 Оставьте время для проверки своей работы, чтобы успеть пробежать 

глазами и заметить явные ошибки. 

 Если не уверены в выборе ответа, доверьтесь интуиции! 

 

 

Приложение 2 

Приемы, мобилизующие интеллектуальные возможности 

школьников при подготовкеи сдаче экзаменов. 

Во время стресса происходитсильное обезвоживание организма. Это 

связано с тем, что нервные процессы происходят на основе 

электрохимических реакций, а для них необходимо достаточное количество 

жидкости. Ее недостаток резко снижает скорость нервных процессов. 

Следовательно, перед экзаменом или во время него целесообразно выпить 

несколько глотков воды.В антистрессовых целях воду пьют за 20 минут до 

или через 30 минут после еды. Лучше всего подходит минеральная вода, ибо 

она содержит ионы калия или натрия, участвующие в электрохимических 

реакциях. Можно пить просто чистую воду или зеленый чай. Все остальные 
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напитки с этой точки зрения бесполезны или вредны. В сладкую 

газированную воду добавляют вещества, ускоряющие обезвоживание. Для 

того чтобы расщепить соки, тоже требуется вода. Чай и кофе лишь создают 

иллюзию работоспособности. 

Вторая проблема, с которой сталкиваются школьники, попавшие в 

стрессовую ситуацию, — этонарушение гармоничной работы левого и правого 

полушарий. Если доминирует одно из них — правое (образное) или левое 

(логическое), то у человека снижается способность оптимально решать 

стоящие перед ним задачи. Но можно восстановить гармонию или 

приблизиться к ней. Известно, что правое полушарие управляет левой 

половиной тела, а левое полушарий — правой половиной. Эта связь действует 

в обоих направлениях, поэтому координация обеих частей тела приводит к 

координации полушарий мозга. 

Физическое упражнение, влияющее на гармонизацию работы левого и 

правого полушарий, называется«перекрестный шаг»и проводится следующим 

образом. Имитируем ходьбу на месте, поднимая колено чуть выше, чем 

обычно. Можно сделать это сидя, приподнимая ногу на носок, навстречу руке. 

Каждый раз, когда колено находится в наивысшей точке, кладем на него 

противоположную руку. Одним словом, соприкасаются то левое колено с 

правой рукой, тот правое колено с левой рукой. Для эффективности в момент 

взмаха можно подниматься на опорной ноге на цыпочки. Обязательное 

условие выполнения этого упражнения — двигаться не быстро, а в удобном 

темпе и с удовольствием. 

Если нет возможности сделать «перекрестный шаг», а ситуация требует 

немедленной сосредоточенности, то можно применить следующий прием: 

нарисовать на чистом листе бумагикосой крест, похожий на букву «X», и 

несколько минут созерцать его. Эффект будет слабее, чем от физических 

упражнений, однако поможет согласованности работы левого и правого 

полушарий. 

Следующее упражнение уменьшает кислородное голодание, 

усиливающее негативное влияние стресса. Для борьбы с кислородным 

голоданием существует прием под названием «энергетическое зевание».Зевать 

необходимо тем чаще, чем более интенсивной умственной деятельностью вы 

заняты. Зевание во время экзамена очень полезно. Как правильно зевать? Во 

время зевка обеими руками массировать круговыми движениями сухожилия 

(около ушей), соединяющие нижнюю и верхнюю челюсти. В этих местах 

находится большое количество нервных волокон. Для того чтобы оградить 

свой организм от кислородного голодания, достаточно 3—5 зевков. 
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Приложение 3 

Приемы совладания с экзаменационной тревожностью. 

1.Приспособление к окружающей среде.Опыт показывает, что мощным 

источником стресса для школьников, сдающих ЕГЭ, является незнакомое 

место проведения экзамена и незнакомые педагоги — члены экзаменационных 

комиссий. Для ослабления влияния этого стрессогенного фактора на учащихся 

целесообразно по возможности побывать на месте проведения будущего 

экзамена, осмотреться, отметить достоинства и недостатки этого места. 

2.Переименование.Известно, что зачастую наибольшую тревогу 

вызывает не само событие (например, предстоящий экзамен), а мысли по 

поводу этого события. Можно попытаться регулировать ход своих мыслей 

относительно экзамена, придавая им позитивность и конструктивность. 

Полезно дать позитивное или нейтральное мысленное определение экзамену, 

делающее восприятие этого события более спокойным: не «трудное 

испытание»,  не «стресс»,  не «крах»,  а просто «тестирование или «очередной 

экзамен». 

3.Разговор с самим собой.Часто школьников пугает неопределенность 

предстоящего события, невозможность проконтролировать его ход. Для того, 

чтобы снизить тревожность учащихся по поводу непредсказуемых моментов 

при сдаче экзамена,  можно порекомендовать им поговорить с учителями,  

психологом, родителями или товарищами о возможных стрессовых ситуациях 

на экзамене и заранее продумать свои действия. Следует спросить себя, какая 

реальная опасность таится в этом событии, как выглядит худший результат и 

что в этом случае нужно будет сделать. Каковы возможные трудности 

экзамена для меня лично и как их облегчить? 

 

Приложение 4 

Как развить внимание? 

Если бы не было внимания, мы ничего не смогли бы запомнить. 

Основой памяти является внимание. А если качество запоминания напрямую 

зависит от внимания, то мы должны научиться управлять им и даже его 

тренировать. Для начала же ознакомимся с его свойствами: 

1. объём; 

2. сосредоточенность; 

3. устойчивость; 

4. распределение; 

5. переключаемость. 

Объём внимания– это то количество информации или объектов, которое 

человек может запомнить одновременно. Объём внимания у каждого человека 
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разный, но считается, что среднестатистический человек может запомнить от 

5 до 9 объектов одновременно. Можно добиться и лучших результатов. 

Сосредоточенность –одно из главнейших свойств внимания, поскольку от него 

зависит качество запоминания. Устойчивость– одна из ключевых 

характеристик внимания, с которой связаны производительность и 

эффективность умственной работы. Распределение внимания – выполнение в 

один промежуток времени нескольких действий при одновременном контроле 

над несколькими процессами или объектами. Переключение внимания– 

способность внимания переключаться с одного предмета на другой. 

Внимание, как и память, нуждается в постоянной тренировке. Все выше 

перечисленные параметры внимания следует развивать. Но самое 

эффективное в этом направлении – развитие умений концентрациивнимания. 

Сосредоточенность (концентрация) зависит от: 

1. хорошей физической формы; 

2. эмоционального настроя на работу и заинтересованности в ее 

результатах; 

3. наличия базы, необходимой для восприятия новой информации. 

Следовательно, выполняя эти условия, мы будем способствовать 

улучшению способности к сосредоточению, т.е. повышению качества памяти. 

Поддержанию хорошей физической формы способствуют занятия 

спортом, особенно на свежем воздухе, правильное питание, отказ от 

употребления алкоголя и табака. Вы помните, что для нормального 

функционирования клеток мозга необходимы кислород и питательные 

вещества. Поэтому берем за правило, ежедневные вечерние прогулки на 15-20 

минут и сон в хорошо проветренной комнате. Создание этих условий больших 

усилий от Вас не потребует. 

А как быть с обеспечением заинтересованности? Ведь порой нам 

приходится заниматься не совсем любимым предметом. В этом случае 

подумайте, зачем Вам нужно то дело, которым Вы собираетесь заняться, какие 

выгоды ждут Вас в итоге, т.е. создайте мотив. Сложнее с созданием 

эмоционального настроя. Ведь это «штука» абсолютно индивидуальная, и 

вряд ли сработает какой-то единый рецепт. 

Эмоциональный настрой в интеллектуальной работе зависит и от 

субъективных факторов, которые можно устранить усилием воли (лень, 

например), и от объективных, никак не зависящих от нас. Но бывает, что при 

выполнении конкретной интеллектуальной работы никак не удается 

сконцентрироваться на процессе. 

Используйте один из приемов: 

1. Проветритесь – побудьте 15-20 минут на свежем воздухе. 
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2. Примите бодрящий прохладный душ. 

3. Медленно выпейте мелкими глотками стакан прохладной воды. Это 

придаст Вам сил и снимет легкую усталость. 

4. Выполните мудру Хакини. Соедините кончики растопыренных 

пальцев правой руки с кончиками пальцев левой руки. Такое положение 

пальцев способствует взаимодействию правого и левого полушарий, при этом 

открывается доступ к правому полушарию, где хранится вся информация. 

Более того, эта мудра оказывает положительное действие и на дыхательный 

процесс, делая его глубже, что также хорошо сказывается на работе головного 

мозга. 

Мудру Хакини можно практиковать в любое время для тренировки 

памяти, когда необходимо сконцентрироваться на чем-либо или припомнить 

что-нибудь из ранее прочитанного. Одно непременное условие: при 

выполнении мудр, при любом занятии умственной работы НИКОГДА не 

скрещивайте ноги! 

Если Вам необходимо срочно что-нибудь вспомнить, соедините кончики 

пальцев обеих рук, при этом поднимите глаза вверх, а во время вдоха 

кончиком языка коснитесь десны. При выдохе верните язык в привычное 

положение. Затем сделайте глубокий вдох, и Вам в голову тут же придёт то, 

что Вы хотите вспомнить. 

 

Приложение 5 

Упражнения для снятия стресса. 

Упражнение 1. 

Этот комплекс очень прост и эффективен, для его выполнения вам не 

потребуется ничего, кроме стены. 

1. Нахмурьте лоб, сильно напрягите лобные мышцы на 10 секунд; 

расслабьте их тоже на 10 секунд. Повторите упражнение быстрее, напрягая и 

расслабляя лобные мышцы с интервалом в 1 секунду. Фиксируйте свои 

ощущения в каждый момент времени. 

2. Крепко зажмурьтесь, напрягите веки на 10 секунд, затем расслабьте — 

тоже на 10 секунд. Повторите упражнение быстрее. 

3. Наморщите нос на 10 секунд. Расслабьте. Повторите быстрее. 

4. Крепко сожмите губы. Расслабьте. Повторите быстрее. 

5. Сильно упритесь затылкомвстену, пол или кровать. Расслабьтесь. 

Повторите быстрее. 

6. Упритесь в стену левой лопаткой, пожмите плечами. Расслабьтесь. 

Повторите быстрее. 
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7. Упритесь в стену правой лопаткой, пожмите плечами. Расслабьтесь. 

Повторите быстрее. 

 

Упражнение 2. 

Если обстановка вокруг накалена и вы чувствуете, что теряете 

самообладание, этот комплекс можно выполнить прямо на месте, за столом, 

практически незаметно для окружающих, 

1. Так сильно, как можете, напрягите пальцы ног. Затем расслабьте их. 

2. Напрягите и расслабьте ступни ног и лодыжки. 

3. Напрягите и расслабьте икры. 

4. Напрягите и расслабьте колени. 

5. Напрягите и расслабьте бедра. 

6. Напрягите и расслабьте ягодичные мышцы. 

7. Напрягите и расслабьте живот. S. Расслабьте спину и плечи- 

9. Расслабьте кисти рук. 

10. Расслабьте предплечья. 

11. Расслабьте шею. 

12. Расслабьте лицевые мышцы. 

13. Посидите спокойно несколько минут, наслаждаясь полным покоем. 

Когда вам покажется, что медленно плывете, — вы полностью расслабились. 

 

Упражнение 3. 

Это упражнение можно делать в любом месте. Нужно сесть поудобнее, 

сложить руки на коленях, поставить ноги на землю и найти глазами предмет, 

на котором можно сосредоточить свое внимание. 

1. Начните считать от 10 до 1, на каждом счете делая вдох и медленный 

выдох. (Выдох должен быть заметно длиннее вдоха.) 

2. Закройте глаза. Снова посчитайте от 10 до 1, задерживая дыхание на 

каждом счете. Медленно выдыхайте, представляя, как с каждым выдохом 

уменьшается и наконец исчезает напряжение. 

3. Не раскрывая глаз, считайте от 10 до 1. На этот раз представьте, что 

выдыхаемый вами воздух окрашен в теплые пастельные тона. С каждым 

выдохом цветной туман сгущается, превращается в облака. 

4. Плывите по ласковым облакам до тех пор, пока глаза не откроются 

сами. 

Чтобы найти нужный ритм счета, дышите медленно и спокойно, 

отгораживаясь от всевозможных волнений при помощи воображения. Этот 

метод очень хорошо ослабляет стресс. Через неделю начните считать от 20 до 

1, еще через неделю — от 30 и так до 50. 
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Приложение 6 

Упражнения для улучшения памяти. 

Упражнение 1. 

(Это упражнение можно выполнять всегда и везде: например, при 

чтении газеты, журнала и т.д.). Посмотрите внимательно на рисунок, 

фотографию в течение 3-х секунд. Потом закройте глаза и представьте себе 

это изображение во всех деталях. При этом Вы можете задавать себе 

наводящие вопросы: 

- Есть ли на изображении люди или животные? 

- Если да, как я могу их описать? 

- Есть ли растения? Какие? 

- Что я могу вспомнить из предметов, изображенных на рисунке? 

Откройте глаза и сравните представленную Вами картинку с ее 

оригиналом. 

 

Упражнение 2. 

Попробуйте вспомнить следующую информацию. Запишите то, что Вы 

вспомните. Постарайтесь затратить на воспоминание как можно меньше 

времени. 

- Напишите номера телефонов, которые Вы помните на память. 

- Напишите имена и фамилии Ваших одноклассников в 1, 3 или 5, 9 

классах. 

- Напишите названия книг, которые Вы прочитали за последний год, и 

имена авторов. 

Это задание можно варьировать: например, попробуйте вспомнить 

домашние адреса Ваших друзей, почтовые индексы и т.д. 

Упражнение 3. 

Подчеркните все встретившиеся Вам буквы А. 

ЛЛРЦЮШЦИАПЦНПЕОКУААРЛЛАЦХЗУУЛОРДПВАПУЦЩШГУВ

ФФШОРУЗЩГУХЗЩГЛДРГУЩШКРАЩШЩШРУЩЗЙЦХЗОЛЭХЩЩУГН

КРОАЙШНУОРЩГУХЗШУХЗШКРЗЙХХУКШХПАДЩРЫДЮЛРОШНРЗЩ

ОАЩГОАЫЛГПРЩРПАЖААЩОГРЦЗЩГЦЗХЩГЦЦРРЛЗЦЮШЦИАПЦН

ПЕОКУААРЛЛАЦХЗУУЛОРДДВПАХУЦЩШГУВВПШОРНРЗЩОАЩГОА

УЗЩГУХЗШГЛДРКУЩШКРАЩШЩГУХЗШУХЗШКРЗЙХХУКШГПАДЩР

ЫДЮЛРОШНРЗЩОАЩГОАЫЛГПРЩПАЖААЩОГРЦЗЩГЦЗХЩГЦЦЛЛР

ЦЮШЦИАПЦНПЕОКУААРЛЛАЦХЗУУЛОРДПВАПУЦЩШШГУВФФШОР

УЗЩГУХЗШГЛДРКУЩШКРАЩШЩГУХЗШУХЗШКРЗЙХХУКШГПАДЩР

ЫДЮЛРОШНРЗЩОАЩГОАЫЛГПРЩПАЖААЩОГРЦЩОАЩГОАЛЛРЦЮ

ШЦИАПЦНПЕОКУААРЛЛАЦХЗУУЛОРДПВАПУЦЩШГУВФФШОРУЗЩГ



 

246 

УХЗШГЛДРКУЩШКРАЩШЩШРУЩЗЙЦХЗОЛЭХХЩУГНКРОАЙШНУОР

ЩГУХЗШУХЗШКРЙЗХХУКШГПАДЩРЫДЮЛРОШНРЗЩОАЩГОАЫЛГП

РЩПАЖААЩОГРЦЗЩГЦЗХЩГЦ 

Это упражнение развивает способность быстро выхватывать нужную 

информацию. 

Упражнение 4. 

Вы видите перед собой первые и последние буквы слов. Впишите 

остальные буквы, чтобы получилось слово. 

К____________________Р 

Г____________________Д 

К____________________Н 

Б____________________Я 

З____________________Н 

Т____________________Р 

Р____________________Т 

Н____________________З 

Я____________________Б 

Н____________________К 

Д____________________Г 

Р____________________К 

 

 

Приложение 7 
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Психологическая подготовка родителей 
 

Основные моменты 

психологической 

подготовки к ГИА 

Трудности 
Пути преодоления 

трудностей 
Ответственные 

Взаимоотношения с 

детьми и педагогами 

 Амбиции 

 Равнодушие 

 Прошлый 

опыт 

 Тревожность 

 

 Родительские собрания. 

 Групповые и 

индивидуальные 

консультации. 

 Получение информации 

об учебных возможностях 

и прогнозируемых 

трудностях 11-классника 

при прохождении ЕГЭ. 

 Проигрывание ситуации 

экзамена во время встречи 

с педагогом-психологом, 

педагогами-

предметниками, классным 

руководителем. 

Классный 

руководитель, 

педагоги-

предметники, 

педагог-психолог. 

 

Психологические рекомендации 

Уважаемые родители! 

Психологическая поддержка – это один из важнейших факторов, 

определяющих успешность Вашего ребенка в сдаче единого государственного 

экзамена. Как же поддержать выпускника?  

Поддерживать ребенка – значит верить в него.  Взрослые имеют немало 

возможностей, чтобы продемонстрировать ребенку свое удовлетворение от 

его достижений или усилий. Другой путь – научить подростка справляться с 

различными задачами, создав у него установку: «Ты сможешь это сделать».  

Существуют слова, которые поддерживают детей, например: «Зная тебя, 

я уверен, что ты все сделаешь хорошо», «Ты знаешь это очень хорошо». 

Поддерживать можно посредством прикосновений, совместных действий, 

физического соучастия, выражение лица.  

Итак, чтобы поддержать ребенка, необходимо:  

 опираться на сильные стороны ребенка,  

 избегать подчеркивания промахов ребенка,  

 проявлять веру в ребенка, сочувствие к нему, уверенность в его силах,  

 создать дома обстановку дружелюбия и уважения, уметь и хотеть 

демонстрировать любовь и уважение к ребенку. 

Будьте одновременно тверды и добры, но не выступайте в роли судьи. 

Поддерживайте своего ребенка, демонстрируйте, что понимаете его 

переживания. Не повышайте тревожность ребенка накануне экзаменов - это 
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может отрицательно сказаться на результате тестирования. Ребенку всегда 

передается волнение родителей, и если взрослые в ответственный момент 

могут справиться со своими эмоциями, то ребенок в силу возрастных 

особенностей может эмоционально "сорваться".  

Подбадривайте детей, хвалите их за то, что они делают хорошо. 

Повышайте их уверенность в себе, так как чем больше ребенок боится 

неудачи, тем более вероятности допущения ошибок.  

Наблюдайте за самочувствием ребенка, никто, кроме Вас, не сможет 

вовремя заметить и предотвратить ухудшение состояние ребенка, связанное с 

переутомлением. Контролируйте режим подготовки ребенка, не допускайте 

перегрузок, объясните ему, что он обязательно должен чередовать занятия с 

отдыхом. Обеспечьте дома удобное место для занятий, проследите, чтобы 

никто из домашних не мешал. Обратите внимание на питание ребенка: во 

время интенсивного умственного напряжения ему необходима питательная и 

разнообразная пища и сбалансированный комплекс витаминов. Такие 

продукты, как рыба, творог, орехи, курага и т.д. стимулируют работу 

головного мозга.  

Помогите детям распределить темы подготовки по дням. Ознакомьте 

ребенка с методикой подготовки к экзаменам. Не имеет смысла зазубривать 

весь фактический материал, достаточно просмотреть ключевые моменты и 

уловить смысл и логику материала. Очень полезно делать краткие 

схематические выписки и таблицы, упорядочивая изучаемый материал по 

плану. Если он не умеет, покажите ему, как это делается на практике. 

Основные формулы и определения можно выписать на листочках и повесить 

над письменным столом, над кроватью, в столовой и т.д.  

Подготовьте различные варианты тестовых заданий по предмету (сейчас 

существует множество различных сборников тестовых заданий). Большое 

значение имеет тренаж ребенка именно по тестированию, ведь эта форма 

отличается от привычных для него письменных и устных экзаменов. Заранее 

во время тренировки по тестовым заданиям приучайте ребенка 

ориентироваться во времени и уметь его распределять. Тогда у ребенка будет 

навык умения концентрироваться на протяжении всего тестирования, что 

придаст ему спокойствие и снимет излишнюю тревожность. Если ребенок не 

носит часов, обязательно дайте ему часы на экзамен.  

Накануне экзамена обеспечьте ребенку полноценный отдых, он должен 

отдохнуть и как следует выспаться.  

Посоветуйте детям во время экзамена обратить внимание на следующее:  

- пробежать глазами весь тест, чтобы увидеть, какого типа задания в нем 

содержатся, это поможет настроиться на работу;  
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- внимательно прочитать вопрос до конца и понять его смысл 

(характерная ошибка во время тестирования - не дочитав до конца, по первым 

словам уже предполагают ответ и торопятся его вписать);  

- если не знаешь ответа на вопрос или не уверен, пропусти его и отметь, 

чтобы потом к нему вернуться.  

И помните: самое главное - это снизить напряжение и тревожность 

ребенка и обеспечить подходящие условия для занятий. 

 

Приложение 9 
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Приложение 10 

Примерный алгоритм работы учащихся в группе 

при подготовке к ЕГЭ: 

 индивидуальный анализ заданий теста и их выполнение; 

 представление своих наработок в группе (опыта); 

 подготовка выступления от группы и собственно выступление. 

Предлагаемый алгоритм способствует: 

 ознакомлению с процедурой проведения аттестации по новой форме 

 снижению уровня тревожности обучающихся при прохождении 

аттестации; 

 расширению опыта прохождения аттестации в форме теста;  

 обогащение опыта наиболее эффективными способами преодоления 

трудностей; 

 повышению уровня «тестовой успешности»; 

 обучение объективной и субъективной трудности заданий и 

разумному выбору этих заданий; 

 обучение постоянному жесткому самоконтролю времени; 

 повышению самооценки, чувства уверенности в себе; 

 мобилизации в нужный момент максимума из минимума своих 

возможностей; 
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 самостоятельному выполнению заданий; 

 знакомству обучающихся с электронными вариантами ЕГЭ с 

использованием компьютера. 

Анализ результатов ЕГЭ (собственных, муниципальных, 

региональных, федеральных): 

 выявляет уровень и качество предметной подготовки; 

 выявляет уровень тестовой культуры обучающегося; 

 выявляет психологическую готовность обучающихся 

демонстрировать сформированные знания и умения в непривычной 

обстановке (в условиях ЕГЭ); 

 способствует совместному планированию выступлений педагогов и 

психолога школы; 

 способствует презентации имеющегося у педагогов-предметников 

опыта. 

Психологическая подготовка учителей 
 Основные 

моменты 

психологичес

кой 

подготовки к 

ГИА 

Трудности 
Пути преодоления 

трудностей 
Ответственные 

1. Личностный 

фактор 

Личностные 

особенности 

учителя 

 

Встречи с психологом. 

Обучение приемам 

саморегуляции 

эмоционального состояния. 

Педагог-

психолог 

2. Подготовка 

обучающихся 

к 

прохождению 

итоговой 

аттестации 

Опасение 

несоответствия 

результатов ЕГЭ 

и текущих 

отметок. 

Адекватная оценка своей 

деятельности по преподаванию 

предмета.  

 

Педагог-

предметник 

 

Ограниченность 

времени 

выполнения 

теста. 

Активное использование 

тестовых технологий в 

предметном обучении.  

Педагог-

предметник 

Разные 

способности 

обучающихся. 

 

Использование в работе 

тематических тестов (с 5 по 11 

класс). Это позволяет реально 

повысить тестовый балл 

обучающихся; формировать 

соответствующие 

психотехнические навыки 

саморегуляции и самоконтроля 

Педагог-

предметник, 

педагог-

психолог 
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обучающихся; развивать 

навыки мыслительной работы 

обучающихся. 

Использование в работе с 

обучающимися 

дифференцированного 

подхода. 

 

Приложение 11 

Психолого-педагогическая подготовка учащихся к ЕГЭ 

 
№ 

п/п 

Основные моменты 

психологической 

подготовки к ГИА 

Трудности 
Пути преодоления 

трудностей 
Ответственные 

1. Личностный фактор. 

Снижение уровня 

тревожности у 

обучающихся при 

подготовке и 

прохождении ЕГЭ 

Стрессовая 

ситуация 

экзамена.  

 

1. Проведение 

тренингов по 

формированию навыков 

управления факторами, 

вызывающими стресс в 

период подготовки и 

сдачи экзаменов. 

2. Предоставление 

четких рекомендаций 

учащимся по подготовке 

и поведению во время 

ЕГЭ. 

Классный 

руководитель, 

педагоги-

предметники, 

психолог, 

родители 

Формирование у 

обучающихся 

твердого убеждения 

в положительном 

результате на ЕГЭ. 

 

Мобилизация 

учеником в 

нужный момент 

максимума из 

минимума 

своих 

возможностей 

1. Не повышать 

тревожности, не пугать 

учеников предстоящим 

ЕГЭ, не внушать мысль о 

полной безнадежности. 

2. Помочь найти 

«актуальный потолок» и 

стремиться повысить его 

(Определить, какой 

результат обучения 

планирует сам школьник 

и стремиться «на выходе» 

дать результат на балл 

выше) 

Повышение 

самооценки у 

обучающихся, 

повышение чувства 

уверенности в себе. 

 

Неуверенность 

в своих силах, 

знаниях по 

предмету. 

1. Подбадривать 

учащихся, хвалить за то, 

что они  делают хорошо 

при выполнении заданий 

тренировочных тестов. 

2. Проводить 

психологически 

продуманные игры при 
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спланированном подборе 

заданий (предварительно 

не объявлять уровень 

сложности заданий, 

после решения спросить: 

«Как вы думаете, из 

какого раздела было это 

задание? Кому оно 

показалось невероятно 

трудным?» …) 

 Подготовка к сдаче 

ГИА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническая 

подготовка к 

сдаче ЕГЭ. 

 

Обучение выпускников 

способу выполнения 

заданий разных типов, а 

так же записи ответов в 

специальные бланки. 

Использование этих 

бланков для проведения 

самостоятельных и 

диагностических 

контрольных работ 

(необходимо обращать 

внимание на 

правильность 

заполнения, печатные 

буквы, запись символов и 

прочие технические 

условия). 

Педагоги-

предметники 

 Формирование 

психотехнических 

навыков 

(саморегуляция, 

самоконтроль, навык 

постановки и 

достижения цели, 

навык управления 

временем). 

Распределение 

тем учебного 

материала, 

планирование 

работы. 

Осуществлять 

повторение в ходе 

обобщающего 

повторения на уроках в 

школе, 

подготовительных курсах 

и самостоятельно 

обучающимися.  

Активно вводить новые 

тестовые технологии в 

систему обучения. 

Обучать способам 

логической работы с 

материалом (составление 

кратких схематические 

выписки, таблиц и т.п.). 

Выполнять как можно 

больше заданий 

различных типов, 

включенных в материалы 

ЕГЭ. (Приложение 3) 

Педагоги-

предметники, 

выпускники 

2. Техника сдачи теста 

 Обучение приему 

«спирального 

движения» по тексту 

Полное 

несоответствие 

с традиционной 

Обучить способам 

работы с тестом: 

 Просмотреть текст от 

Педагоги-

предметники, 

выпускники 
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методикой 

обучения 

школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зацикливание» 

на задании. 

начала до конца, 

отметить задание, 

которые кажутся 

учащемуся простыми и 

легкими (выполнить их 

первыми). 

 Просмотреть раздел 

В и отметить 2 – 3 

задания, которые поняли 

сразу. 

 Отметить пример из 

раздела С, который 

попробовать решить. 

 

 Затем вернуться к 

разделу А. Повторить все 

заново. 

 

 Не тратить на 

«застрявшее задание» 

более 3-ех минут, лучше 

вернуться к нему позже. 

  

Обучение 

постоянному 

жесткому 

самоконтролю 

времени. 

 

 

Распределение 

времени на 

выполнение 

ЕГЭ, 

постоянный 

жесткий 

контроль 

времени. 

 

 

Выбор стратегии 

(примерный вариант): 

 

Ученик претендует на 

«5»:   

6 минут – раздел А; 

1 час 9 минут - задания 

части В; 

1 час 15 минут -  задания 

из С. Выполнение всех 

заданий на «5» не 

требуется.  

Ученик претендует на 

«4»: 

Первые 8-15 минут – 

уложиться с разделом А 

(не успели, вернуться 

после, при наличии 

времени); 

Следущий час – все, что 

удается из раздела В; 

Всё оставшееся время – 

посвятить разделу С. 

Ученик претендует на 

«3»: 

тренироваться в 

выполнении базовых 

заданий.  Достаточно 8  

из 18 правильно 

выполненных заданий, но 

Педагоги-

предметники, 

выпускники 
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с учетом возможных 

ошибок. Следует 

попытаться решить как 

можно больше. 

  «Марафонский» 

(3 - 4 часа без 

перерыва) 

режим работы. 

 

Специальная подготовка 

работы, выработка 

привычки «напрягаться в 

предмете». 

Тренироваться и 

приучать к  жесткому 

режиму на курсах 

подготовки к ЕГЭ 

(первые две недели – 

отдых между часами 5 

мин., затем работа «без 

перерыва»).  

 

 Обучение оценке 

объективной и 

субъективной 

трудности заданий и, 

разумному выбору 

этих заданий. 

 

Учителя 

ориентированы 

на устранение 

пробелов в 

знаниях. 

 

 

Проводить подготовку 

так, чтобы ученик 

самостоятельно сумел 

набрать максимально 

возможное для него 

количество баллов 

(проведение 

тестирований и 

диагностических работ). 

Научить избегать слабых 

мест при выполнении 

теста, выполнять те 

задания, в которых 

выпускник 

ориентируется хорошо. 

Педагоги-

предметники, 

выпускники 

 

В помощь выпускникам 11-классов, их родителям и учителям: 

o Министерство образования и науки Российской Федерации: 

минобрнауки.рф 

o  Министерство образования и науки Республики Татарстан: 

mon.tatar.ru  

o Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: 

рособрнадзор.рф 

o ФГБУ «Федеральный центр тестирования»: www.rustest.ru 

o  «Федеральный институт педагогических измерений» (ФИПИ): fipi.ru 

o Официальный информационный портал Единого государственного 

экзамена: www.ege.edu.ru 

o Федеральный портал «Российское образование»: www.edu.ru 

o Российский общеобразовательный портал: www.school.edu.ru 

o Единое окно доступа к образовательным ресурсам: window.edu.ru 

 

http://www.school.edu.ru/
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Приложение 12 
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