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ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ И БИОЛОГИИ 

 

 
Байчурина Римма Равилевна, 

учитель биологии 

МБОУ «Латышовская СОШ» Кадошкинского муниципального района 

 

ДВИЖЕНИЕ 

(Технологическая карта урока биологии) 

 

Базовый учебник: Биология. Живой организм. 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных учебных учреждений. – М.: Дрофа, 2007 . 

Класс: 6. 

Тип урока: комбинированный с использование ЭОР. 

Цель урока: изучение особенностей движения живых организмов в 

зависимости от сред их обитания. 

Задачи: 

Образовательные: изучить особенности движения различных живых 

организмов, выяснить необходимость и сущность процесса движения для всего 

живого; создать условия для выявления взаимосвязи между особенностями 

строения живых организмов и средой обитания, способами движения в ней. 

Развивающие: развить умения находить нужные сведения в тексте 

учебника, справочной литературе, интернет-источниках, сообщениях учителя и 

одноклассников, устанавливать причинно-следственные связи между средой 

обитания живых организмов и их способами передвижения, сравнивать 

способы движения живых организмов, анализировать особенности сред 

обитания, обобщать сведения о способах движения живых организмов. 

Воспитательные: способствовать развитию интереса к предмету, 

результату своего труда и труда учителя, уважение к одноклассникам, 

эстетическому воспитанию и любви к природе. 

Формы работы учащихся: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Необходимое техническое оборудование: компьютер, проектор, экран 

или интерактивная доска. 

Требования к уровню подготовки учащихся по теме «Движение». 

Знать: особенности движения  живых организмов в окружающей их 

среде, разнообразие движения живых организмов в зависимости от среды 

обитания.  

Уметь: работать с разными источниками информации, находить нужные 

сведения в тексте, в полученной информации, устанавливать причинно-

следственные связи, сравнивать, анализировать, обобщать. 

Владеть: навыками работы с литературой, интернет-источниками, 

обобщать сведения о полученных знаниях и применять их на практике. 



СТРУКТУРА И ХОД УРОКА 

 № Этап урока 

Название 

используе-

мых ЭОР 

 

Деятельность учителя  

 

Деятельность 

ученика 
Время 

(в мин.) 

 

Коммента-

рии, 

соблюдение 

СанПиН 

1 

Орг. момент. 

Постановка 

темы и целей 

урока 

– 

Организует детей, сообщает тему, цель и задачи 

урока, сообщает о планируемых результатах 

урока – знаниях и умениях, которые будут 

формироваться на уроке,  мотивирует к 

активной познавательной учебной деятельности 

Записывают 

число, тему урока 

в тетрадь, 

знакомятся с 

целями урока 

2  

2 

Проверка 

домашнего 

задания 

Модули 1 –2 

Организует работу проверки домашнего задания 

по вопросам, работают с карточками 

 

Отвечают на 

вопросы и 

самостоятельно 

работают с 

карточками, 

оформляя запись  

на карточке, 

карточку с 

выполненным 

заданием сдают 

учителю. 

5  

3 Актуализация 

знаний 

 

 

 

Модули 1 – 2  

 

 

Предлагает выполнить электронное задание и 

проверить свои знания, комментирует задание 

 

 

 

Выполняют тест, 

комментируют 

выполнение 

задания, 

рассказывают 

правила, 

связанные с 

выполнением 

данного задания. 

3  

4 

Этап 

усвоения 

новых знаний 

 

Модули 3 – 6 

 

 

Постановка проблемы: 

 «Движение – это жизнь» 

 Вопросы: 

Какие вопросы мы будем рассматривать? 

Просмотрев 

видеофрагменты, 

записывают в 

тетрадь 

2 

 

 

 

Работа на 

компьютере 

не больше 

установлен-
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 № Этап урока 

Название 

используе-

мых ЭОР 

 

Деятельность учителя  

 

Деятельность 

ученика 
Время 

(в мин.) 

 

Коммента-

рии, 

соблюдение 

СанПиН 

 1) разнообразие способодвижения простейших 

организмов, т. е. одноклеточных; 

2) особенности передвижения многоклеточных 

организмов, связанные со строением и средой 

обитания. 

Предлогает тему урока. 

Движение – одно из главных свойств живых 

организмов             
Записывают тему урока в тетрадь: 

Движение – одно из главных свойств живых 

организмов. 

 

Объясняет новый материал, обращаясь к 

видеофрагменту  

формулировку 

ответа движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прослушав 

объяснение 

учителя, 

выполняют 

лабораторный 

опыт. Записывают 

уравнение 

реакции в тетрадь. 

Один из учащихся 

записывает 

уравнение 

химической 

реакции на доске. 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

ного 

времени 

 

 

 

 

 

 

5 

Закрепление 

полученных 

знаний 

  Предлагает ответить на вопросы. 

Комментирует результат учащихся. 

Анализирует основные ошибки учащихся. 

 

 

Вопросы: 

 

Проверяют свои 

знания, 

анализируют 

результат. 

Формулируют 

основные 

трудности при 

7  
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 № Этап урока 

Название 

используе-

мых ЭОР 

 

Деятельность учителя  

 

Деятельность 

ученика 
Время 

(в мин.) 

 

Коммента-

рии, 

соблюдение 

СанПиН 

Что мы сегодня изучали на уроке? 

– способы передвижения живых организмов. 

 

Какие способы вы узнали? 

– перечисляют согласно записи  в  таблице. 

 

От чего зависит такое многообразие свойств 

передвижения? 

 

– способы движения организмов связаны со 

средой обитания и являются результатом 

приспособленности  этих организмов  в этих 

условиях обитания. 
 

Движение – это какое свойство организмов? 

– одно из главных. 

 

Почему? 

– движение – это жизнь, это энергия, 

возможность добыть пищу, ухаживать за 

потомством, обороняться от врагов, создать 

семью и т. п. 
 

Почему большинство животных ведут 

подвижный образ жизни, а большинство 

растений – прикреплённый? 

– растения автотрофы (фотосинтез), а животные 

– гетеротрофы – постоянно находятся в поиске 

пищи. 

Как вы думаете, каких животных больше: 

плавающих или летающих?    

выполнении 

задания. 
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 № Этап урока 

Название 

используе-

мых ЭОР 

 

Деятельность учителя  

 

Деятельность 

ученика 
Время 

(в мин.) 

 

Коммента-

рии, 

соблюдение 

СанПиН 

6 Домашнее 

задание 

– Комментирует домашнее задание. Записывают 

домашнее задание 

в дневник. 

2  

7 Итог урока 

 

– Подводит итоги урока, выставляет оценки, 

комментирует их. 

Отвечают на 

вопросы учителя, 

записывают 

оценки в дневник. 

3  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА УРОКЕ ЭОР 

№ Название ресурса Тип, вид ресурса  

Форма 

предъявления 

информации  

Гиперссылка на ресурс, обеспечивающий доступ к ЭОР 

1 

Модуль Скелет 

млекопитающих 

Информационный 

Контролирующий 

Практика http://fcior.edu.ru/card/22543/kontrol-skelet-mlekopitayushih-

detalizirovannoe-predstavlenie.html 

 

2 

Модуль Скелет человека Информационный 

Контролирующий 

Практика http://fcior.edu.ru/card/16062/praktika-skelet-cheloveka-osevoy-

skelet-detalizirovannoe-predstavlenie.html 

 

3 

Модуль Внешнее строение 

насекомых 

Информационный Видеофрагмент http://fcior.edu.ru/card/3060/kontrol-vneshnee-stroenie-

nasekomyh-chast-1-iz-2-detalizirovannoe-predstavlenie.html 

 

4 

Модуль Виноградная улитка Информационный Видеофрагмент http://fcior.edu.ru/card/27126/vinogradnaya-ulitka-prudovik-i-

golye-slizni-detalizirovannoe-predstavlenie.html 

 

5 

Модуль Ластоногие Информационный Видеофрагмент http://fcior.edu.ru/card/27166/praktika-lastonogie-

detalizirovannoe-predstavlenie.html 

 

6 

Модуль Амеба – 

представитель пресноводных 

саркодовых 

Информационный Видеофрагмент http://fcior.edu.ru/card/9857/ameba-predstavitel-presnovodnyh-

sarkodovyh.html 

 

http://fcior.edu.ru/card/22543/kontrol-skelet-mlekopitayushih-detalizirovannoe-predstavlenie.html
http://fcior.edu.ru/card/22543/kontrol-skelet-mlekopitayushih-detalizirovannoe-predstavlenie.html
http://fcior.edu.ru/card/16062/praktika-skelet-cheloveka-osevoy-skelet-detalizirovannoe-predstavlenie.html
http://fcior.edu.ru/card/16062/praktika-skelet-cheloveka-osevoy-skelet-detalizirovannoe-predstavlenie.html
http://fcior.edu.ru/card/3060/kontrol-vneshnee-stroenie-nasekomyh-chast-1-iz-2-detalizirovannoe-predstavlenie.html
http://fcior.edu.ru/card/3060/kontrol-vneshnee-stroenie-nasekomyh-chast-1-iz-2-detalizirovannoe-predstavlenie.html
http://fcior.edu.ru/card/27126/vinogradnaya-ulitka-prudovik-i-golye-slizni-detalizirovannoe-predstavlenie.html
http://fcior.edu.ru/card/27126/vinogradnaya-ulitka-prudovik-i-golye-slizni-detalizirovannoe-predstavlenie.html
http://fcior.edu.ru/card/27166/praktika-lastonogie-detalizirovannoe-predstavlenie.html
http://fcior.edu.ru/card/27166/praktika-lastonogie-detalizirovannoe-predstavlenie.html
http://fcior.edu.ru/card/9857/ameba-predstavitel-presnovodnyh-sarkodovyh.html
http://fcior.edu.ru/card/9857/ameba-predstavitel-presnovodnyh-sarkodovyh.html


Вяльшина Галина Петровна, 

учитель химии  

МБОУ «Латышовская СОШ» Кадошкинского муниципального района  

 

ОБОБЩЕНИЕ ЗНАНИЙ О КИСЛОРОДЕ 
(Методическая разработка урока) 

 

Тип урока: обобщение изученного  материала. 

Цели урока:  повторить и обобщить знания по теме «Кислород». 

Развивать познавательную активность учащихся, применяя нестандартные 

игровые формы учебной деятельности. Вырабатывать умения и навыки 

наблюдать, делать выводы, объяснять ход эксперимента. 

Предметные: уметь различать понятия «химический элемент» и «простое 

вещество» на примере кислорода; знать методы получения кислорода в 

лаборатории и промышленности, методы собирания кислорода, физические и 

химические свойства кислорода; составлять уравнения реакций получения и 

химических свойств кислорода, объяснять применение кислорода.  

Метапредметные: развитие способности к наблюдениям, 

систематизации информации, способности выделять главное, существенное,  

формировать познавательные интересы у обучающихся, реализуя 

межпредметные связи химии, литературы, истории. 

Личностные: развитие умения управлять своей познавательной 

деятельностью, готовности к решению задач на выявление сущности того или 

иного явления природы, используя интегрированный подход, развивать у 

учащихся умения сравнивать, сопоставлять, находить практическое 

применение своим знаниям. 

Основные виды деятельности учащихся. Исследовать свойства 

кислорода. Описывать и характеризовать кислород как химический элемент и 

как простое вещество, составлять уравнения реакций получения кислорода, 

определять методы собирания кислорода, описывать физические и химические  

свойства кислорода. Распознавать кислород опытным путем. Характеризовать  

аллотропные видоизменения кислорода. Рассмотреть круговорот кислорода в 

природе.  Участвовать в совместном обсуждении результатов опытов. Делать 

выводы из результатов проведенных опытов. 

Основные понятия: химический элемент, простое вещество, 

катализатор, кислород, озон, круговорот. 

Демонстрации: получение кислорода при разложении перманганата 

калия и пероксида водорода; собирание кислорода вытеснением воды и 

воздуха; доказательство наличия кислорода тлеющей лучинкой; обратить 

внимание на технику безопасности, изучение химических свойств кислорода. 

Оборудование урока: мультимедийный комплекс для демонстрации 

компьютерной презентации к уроку, Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева, таблица «Распространенность химических 

элементов в природе», диаграмма «Распространение элемента кислорода в 

природе», раздаточный материал для работы в парах. 
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Применяемые технологии:  

– химический эксперимент;  

– технологии системно-деятельного подхода; 

– технология проблемного обучения; 

– технология игрового обучения; 

– интерактивные технологии. 

Ход урока: 

1. Организационный момент 

2. Выступление ученика. Стихотворение о кислороде 

3. Общая  характеристика  кислорода 

4. Нахождение кислорода в природе 

5. История открытия кислорода 

6. Физические свойства кислорода 

7. Способы получения кислорода 

8. Химические свойства кислорода 

9. Аллотропные модификации кислорода 

10. Круговорот кислорода  в природе 

11. Применение кислорода 

1. Организационный момент 

2. Стихотворение о кислороде 

3. Общая  характеристика  кислорода 

Вспомним общие характеристики кислорода:  

1. Химический знак кислорода? 

2. Химическая формула кислорода? 

3.  Чему равна относительная молекулярная масса кислорода? 

4. Нахождение кислорода в природе 

Что Вы знаете о  нахождении кислорода в природе? 

– Кислород – это самый распространенный на Земле химический элемент.  

Кислород входит в состав воды (88,9%), которая покрывает 2/3 

поверхности земного шара. 

– Кислород входит в состав минералов (47%), которые образуют земную 

поверхность. 

– Кислород составная часть воздуха (21%). 

– Кислород входит в состав органических веществ: белков, жиров, 

углеводов. 

– Тела растений (40%), животных (20%), человека (65%) также содержат 

кислород. 

В атмосфере нашей планеты находится приблизительно 21% свободного 

кислорода (по объему). Количество его в земной коре в виде химических 

соединений с другими элементами составляет 49%. Кислород – химически 

активный элемент. В состав половины из 4 тысяч известных в настоящее время 

неорганических веществ входит кислород. В связанном виде он находится в 

почве, минералах и рудах. В составе воды рек, озер, морей, океанов содержится 

до 89% кислорода, в песке его доля достигает 53%, в глине – 56%. Организм 
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человека содержит до 65% кислорода в связанном состоянии. Кислород 

является важным составляющим элементом растений и животных. 

Задание. В каких фразах речь идет  о кислороде как  о химическом 

элементе, а в каких – о простом веществе: 

1. В воздухе кислород занимает 1/5 часть. 

2. На долю кислорода приходится 49% массы земной коры. 

3. Кислород входит в состав воды. 

4. Растворенным в воде кислородом дышат рыбы и водные растения. 

5. При обычных условиях кислород представляет собой бесцветный 

газ, не имеющий запаха. 

6. Относительная атомная масса кислорода равна 16. 

О химическом веществе речь идет: 2,  3, 6 

О простом веществе речь идет: 1, 4, 5 

5. История открытия кислорода 

Вспомним историю открытия кислорода. Какие ученые исследовали 

кислород? 

Кислород (лат. Oxygenium) впервые исследовал шведский химик 

К. Шееле в 1772 году. Он установил, что воздух состоит из кислорода и азота 

(1772 г.).  

А Джозеф Пристли получил кислород из оксида ртути (11) и изучил его 

свойства в 1774 году. 

Назовите дату открытия кислорода. 1 августа 1774 года. 

А какие вы ещё нашли  исторические данные о кислороде из интернета? 

(сообщения детей.) 

Китайский алхимик Мао Хао описал кислород еще в VIII  веке. Он  

называл  «деятельное начало», входящее в состав воздуха, «йын».  

Современное название кислороду  дал  Антуан  Лавуазье – «оксигениум» 

(оксюс – «кислый», генао – «рождаю») 

В Европе изобретатель подводной лодки Корнелиус Дреббель в начале 

XVII века выделил кислород, выяснил его роль в дыхании и использовал на 

своей подводной лодке. 

В 1758 году М.В. Ломоносов провел опыты по изучению  состава воздуха 

и нашел вещество, окисляющее металл. 

6. Физические свойства кислорода 

Какими физическими свойствами обладает кислород. 

Кислород – газ; 

без цвета, без вкуса и без запаха; 

малорастворим в воде; 

(в 100 объемах воды при 20°C растворяется 3 объема  кислорода); 

ρ = 1, 429 г/л (при О 
о
С и 1 атм);  

температура кипения  кислорода –183°C; 

температура  плавления –219°С;  

кислород немного тяжелее воздуха.  
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7. Способы получения кислорода 

Опишите, пожалуйста, способ получения кислорода Джозефа 

Пристли. 

2Hg + O2 =2HgO 

А какие вы еще знаете способы получения кислорода.  

В лаборатории:  

1. Разложением перманганата калия при нагревании: 2KMnO4 = K2MnO4 + 

MnO2 + O2  

2. Разложением пероксида водорода: 2H 2O2 = 2H 2O + O2  

3. Разложение бертолетовой соли при нагревании КСlO3  

 4. В результате процесса фотосинтеза: 6CO2 + 6H 2O = C 6H 12O6 + 6O2 

В промышленности: 

 1. Сжижением воздуха с помощью холодильных машин, далее, используя 

различие температур кипения кислорода (–183C) и азота (–196C), выделяют 

кислород. 

2. Чистый кислород получают электролизом воды. Это очень дорогой 

метод и поэтому мало распространен. 

8. Химические свойства кислорода  

А сейчас проведем два опыта получения кислорода из перманганата 

калия и перекиси водорода. 

Вспомним правила по технике безопасности при работе со 

спиртовкой. 

1. Нельзя зажигать одну спиртовку от другой спиртовки, ибо может спирт 

пролиться и возникнет пожар. 

2. При нагревании нужно направлять отверстие пробирки в сторону от 

себя и соседей. 

3. Чтобы погасить пламя  спиртовки, ее следует закрыть колпачком.  

 

Опыт. Получение кислорода 

№ 

опыта 

Что делаем? Что происходит? Вывод 

 

1 

 

   

 

2 

 

 

 

  

 

Проведем небольшой блиц-турнир: 

Каким способом в лабораторных условиях получают кислород 

(разложением кислородсодержащих соединений). 

Что мы называем реакцией разложения? 

Что мы называем катализатором?      

Что значит «химические свойства вещества»? 
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Что мы называем реакцией соединения?    

С какими веществами реагирует кислород? 

Что мы называем реакцией горения?  

Какие условия горения (нагревания до t воспламенения; доступ 

кислорода)?  

Какую валентность имеет кислород? 

Как называются продукты реакции веществ с кислородом? 

Что мы называем оксидами? 

1. В ряду формул веществ выберите оксиды, дайте им название: 

 CS2,     MgO,   PH3,   SO3,   CO2,    Al2O3,   Mg3N2,    ZnO.  

2.  Составьте формулы оксидов: 

 а) оксид марганца (III)       б) оксид марганца (VII) 

 в) оксид хрома (VI)            г) оксид железа (II) 

д)   оксид кремния (IV)       е) оксид фосфора (V) 

 

3. Вычислите массовые доли кислорода в соединениях: 

FeO     и   Fe2O3  

Разберем  химические свойства кислорода.  

Кислород вступает в реакцию с углеродом, серой, фосфором, железом, 

магнием. 

3. Дописать и уравнить. 

1.   Ca   +  O2 → 

2.   H2     +  O2 → 

3.   Si    +  O2 → 

4.   N2   +  O2 → 

5.  С 2H6 + O2 → 

4. Угадать пропущенное вещество 

1.   … + O2 → Al2O32.   Li + O2 →… 

3.   Mg + … → MgO  

4.   … + O2 → NO 

5.   Be + O2 → … 

9. Аллотропные модификации кислорода 

Кислород может существовать в виде двух аллотропных видоизменений: 

кислород О2 и озон О3.  

При сравнении физических свойств кислорода и озона целесообразно 

вспомнить, что это газообразные вещества, различающиеся по плотности (озон 

в 1,5 раза тяжелее кислорода), температурам плавления и кипения. Озон лучше 

растворяется в воде.  

Кислород в нормальных условиях – газ, без цвета и запаха, озон – газ 

голубого цвета с характерным резким, но приятным запахом.  

Есть отличия и в химических свойствах.  

Озон химически активнее кислорода. Активность озона объясняется тем, 

что при его разложении образуется молекула кислорода и атомарный кислород, 

который активно реагирует с другими веществами. Например, озон легко 
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реагирует с серебром, тогда как кислород не соединяется с ним даже при 

нагревании.  

10. Круговорот кислорода в природе 

Общая масса кислорода не изменяется. Это объясняется тем, что зеленые 

растения и цианобактерии в процессе фотосинтеза выделяют кислород. 

Выделяющийся кислород поступает в атмосферу. А также растворяется в водах 

рек и океанов. Он снова используется в процессах дыхания, гниения и горения. 

Так осуществляется круговорот кислорода в природе. 

11. Применение кислорода 

1. Находит широкое применение в медицине и промышленности. 

2. При высотных полётах лётчиков снабжают специальными приборами с 

кислородом. 

3. При многих лёгочных и сердечных заболеваниях, а также при 

операциях дают вдыхать кислород из кислородных подушек. 

4. Кислородом в баллонах снабжают подводные лодки. 

5. Горение рыхлого горючего материала, пропитанного жидким 

кислородом, сопровождается взрывом, что даёт возможность применять 

кислород при взрывных работах. 

6. Жидкий кислород применяют в реактивных двигателях, в автогенной 

сварке и резке металлов, даже под водой. 

Итог. На сегодняшнем уроке, ребята, мы с вами повторили, закрепили, 

углубили знания о кислороде, способах его получения и свойствах, а если кто-

то на уроке не доработал, то понял, что ему следует боле тщательно готовиться 

к урокам.  

Итог урока. Рефлексия. 
Учитель. Продолжите фразу: 

На этом уроке 

Теперь я знаю … 

Мне было интересно узнать, что химия нужна и … 

Учитель. Понравился ли вам урок? Какое настроение? Поднимите 

карточки, соответствующие оценке сегодняшнего урока и своему настроению. 

Спасибо за вашу работу на уроке! 

Домашнее задание: Повторите тему: «Кислород» по параграфам 22–26, 

Задания № 2,3, тестовые задания с. 87. Сочините стихи о кислороде.  
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Королева Наталья Владимировна, 

учитель биологии  

МОУ «СОШ № 3» г. о. Саранск 

 

НАШИ ДАЛЕКИЕ ПРЕДКИ – ЗВЕРОЗУБЫЕ ЯЩЕРЫ 

(Урок-технология развития критического мышления) 

 

В связи с переходом образовательных учреждений на ФГОС возникла 

острая необходимость изменения подходов к планированию современного 

урока. Современный урок должен стать «театром» действий ученика, который 

становится активным участником образовательного процесса, самостоятельно 

планирует свою учебную деятельность и способен к адекватной самооценке, а 

педагог является координатором действий ученика. Руководствуясь новыми 

государственными документами, важнейшими задачами основного среднего 

образования является формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих обучающимся умение учиться, способность к 

самостоятельной работе, а следовательно, и способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Учитывая такие требования к образовательному 

процессу, учителю необходимо активно использовать современные 

образовательные технологии. Одной из образовательных технологий, которая 

отвечает всем требованиям ФГОС и способствует формированию УУД, 

является технология развития критического мышления, поэтому   

цель этой статьи – обеспечение методического сопровождения педагогов 

в овладении технологии развития критического мышления. 

Задачи: 

– расширить представление о технологии развития критического 

мышления на уроках биологии; 

– дать представление об основных приемах и методиках, используемых 

при реализации этой технологии. 

Вниманию учителей представляется одно из занятий в рамках 

факультатива в 5 – 6 классах «Мы и окружающий мир». Цель факультатива –

углубить знания обучающихся об окружающем мире, об эволюционных 

процессах, происходящих в растительном и животном мире. Программа 

факультатива разработана с опорой на учебник «Природоведение. Земля и 

люди», 5 класс, авторский коллектив: К. Ю. Еськов, Т. П. Смоктунович, 

О.В.Бурский, А. А. Вахрушев. 

Реферативная часть 

Критическое мышление – это один из видов интеллектуальной 

деятельности человека, который характеризуется высоким уровнем восприятия, 

понимания, объективности подхода к окружающему его информационному 

полю. 

Технология критического мышления направлена на:  

 формирование нового стиля мышления, для которого характерны 

открытость, гибкость, рефлексивность, осознание внутренней многозначности 
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позиции и точек зрения, альтернативности принимаемых решений;  

 развитие таких базовых качеств личности, как критическое 

мышление, рефлексивность, коммуникативность, креативность, мобильность, 

самостоятельность, толерантность, ответственность за собственный выбор и 

результаты своей деятельности;  

 развитие аналитического, критического мышления. 

Главная цель технологии развития критического мышления – развитие 

интеллектуальных способностей ученика, позволяющих ему учиться 

самостоятельно. Выделяют следующие задачи технологии «Развития 

критического мышления»:  

•выделение причинно-следственных связей;  

•рассмотрение новых идей и знаний в контексте уже имеющихся;  

•понимать, как различные части информации связаны между собой;  

•выделение ошибок в рассуждениях; 

 •делать вывод о том, чьи конкретно ценностные ориентации, интересы, 

идейные установки отражают текст или говорящий человек; 

 •уметь отличать факт, который всегда можно проверить, от 

предположения и личного мнения;  

•отделять главное от несущественного в тексте или в речи и уметь 

акцентировать внимание на первом.  

Технология развития критического мышления представляет собой 

структуру урока, состоящую из трёх этапов:  

1) стадии вызова  

2) смысловой стадии  

3) стадии рефлексии  

Первый этап урока – стадия (фаза) – вызов, настраивает на получение 

новой информации: ученики активизируются, чему способствует 

индивидуальный ответ на вопрос, который актуализирует предшествующие 

знания и, что особенно важно, формирует запрос на получение новой 

информации. У учащихся пробуждается интерес к теме, определяются цели 

изучения предстоящего учебного материала. На данном этапе преподаватель 

вызывает уже имеющиеся знания у учащихся по данной теме, активизирует их 

мыслительную деятельность, а также происходит корректировка и уточнение 

целей. Учащиеся, в свою очередь, вспоминают, что им известно по изученной 

теме, систематизируют информацию, задают вопросы, на которые хотели бы 

получить ответы. 

Второй этап урока – стадия (фаза) – осмысление, содержательная, в ходе 

которой и происходит направленная, осмысленная работа, показывает, что в 

процессе чтения происходит первичный анализ и ранжирование информации. 

На этой фазе деятельность преподавателя заключается в сохранении интереса 

учащихся к изучаемой теме при непосредственной работе с новой информацией 

и подведении учащихся от «старых» знаний к «новым». Учащиеся читают 

текст, используя предложенные учителем методы чтения, делают пометки на 

полях по мере осмысления новой информации. 
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Третий этап урока – стадия (фаза) – рефлексия (размышление), 

превращает информацию, изучаемую на уроке, в собственное знание. Она 

направлена на систематизацию информации, выработку новых идей, решение 

поставленных ранее целей. Заключается в том, чтобы исправить 

предшествующие представления, собранные на стадии вызова, «присвоить» 

новую информацию и определить дальнейшие перспективы в изучении темы. 

Главное здесь в деятельности педагога – вернуть учащихся к первоначальным 

записям-предположениям, а также организовать работу по изучению, 

дополнению пройденного.  

Проектная часть 

Тема занятия: Наши далекие предки ‒ зверозубые ящеры. 

Тип занятия: урок открытия нового знания. 

Учебник:  К. Ю. Еськов, Т. П. Смоктунович, О. В. Бурский, А. А. 

Вахрушев «Природоведение. Земля и люди», 5 класс. – М.: Баласс, 2008. 

Цели занятия:  
– дать представление о приспособлениях организмов в эволюции к жизни 

на суше; 

– формировать навыки в определении терминов: семя, голосеменные 

(хвойные), яйцо, пресмыкающиеся, зверозубые ящеры. 

Прогнозируемые метапредметные результаты 

Личностные УУД: 

– осознавать единство и целостность окружающего мира;  

–постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

Регулятивные УУД: 

– формирование умения самостоятельно обнаруживать и формировать 

учебную проблему, определять цель учебной деятельности (формулировка 

вопроса урока); 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность; 

– формирование умения в диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

– формирование умения ориентироваться в учебнике, находить и 

использовать нужную информацию; 

– формирование умения анализировать, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; выявлять причины и следствия простых явлений.  

Коммуникативные УУД: 

– формирование умения слушать и понимать речь других людей; 

–формирование умения самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие при работе в паре. 

Предметные результаты: 
– рассмотреть пути приспособлений организмов к жизни на суше в конце 

палеозоя; 

http://pedsovet.su/metodika/6323_urok_otkrytiya_novyh_znaniy
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– обсудить раздвоение эволюционного пути четвероногих; 

– формировать умение понимать смысл биологических терминов: семя, 

голосеменные (хвойные), яйцо, пресмыкающиеся, зверозубые ящеры. 

Технологии: технология проблемно-диалогического обучения, 

технология оценивания ученических результатов. 

Дидактические средства: учебник, карточки с хронологическими 

событиями, инструктивные карты, тестовые задания. 

Оборудование: интерактивная доска, череп млекопитающего, 

хронологическая шкала, гербарный материал, побеги, шишки сосны и ели, 

линейки, карточки, инструктивные карты. 

 

Ход занятия 

1. Мотивация к учебной деятельности 

–Добрый день! Я рада видеть вас сегодня на нашем занятии. Проверьте 

своё рабочее место.  Думаю, что наша совместная работа будет полезной и 

интересной. Давайте улыбнёмся друг другу, настроимся на поиск и творчество! 

2. Актуализация знаний и пробное учебное действие 

–Для начала, ребята, давайте вспомним основные геохронологические 

события. Посмотрите на доску. Здесь представлены этапы развития жизни на 

Земле. 

«Кислородная революция» – 

Первые многоклеточные растения – 

Первые многоклеточные животные – 

«Скелетная революция» – 

Первые почвы – 

Первые сосудистые растения – 

Первые земноводные – 

– Допишите исторические вехи по шкале времени, в которые эти события 

произошли? 

Ученик оценивает свою деятельность по алгоритму: 

1 шаг. Что нужно было сделать в этом задании?  

Какая была цель, что нужно было получить в результате?  

2 шаг. Удалось получить результат? Найдено решение, ответ?  

3 шаг. Выполнил полностью верно или с незначительной ошибкой 

(какой, в чем)?  

4 шаг. Справился полностью самостоятельно или с чьей-то помощью (кто 

помогал, в чем)?  

5 шаг. Какое умение отрабатывали при выполнении данного задания?  

6 шаг. Каков был уровень задания? – (Необходимый уровень – В этой 

задаче мы столкнулись с необычной ситуацией (либо нам нужны прежние 

знания в новой ситуации, либо нам нужны новые только сейчас получаемые 

знания)? (Программный уровень – Такие задачи мы никогда не учились решать 

или же использовались правила и факты, которые мы на уроках не изучали? 

(Максимальный уровень.) 
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7 шаг. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу. 

8 шаг. Исходя из продемонстрированного уровня успешности, определи 

отметку, которую ты себе поставишь. 

3. Целеполагание, формулирование проблемного вопроса 
Цель: Создание проблемной ситуации, формулирование проблемного 

вопроса. 

– А теперь вспомним шкалу времени и охарактеризуем палеозойскую эру 

поэтапно.  

Ученик характеризует эру палеозоя и оценивает свою деятельность по 

алгоритму.  

Мы продолжаем знакомиться с палеозойской эрой. Представим, что перед 

нами мальчик Антошка и палеонтолог. Я предлагаю вам разыграть диалог 

Антошки и палеонтолога.  

Антошка (1 ученик). Мы уже давно говорим о выходе жизни на сушу, 

но… Разве это суша, когда деревья только наполовину из воды показались? 

Палеонтолог(2 ученик).  Ты как раз подметил главную особенность 

жизни того далекого времени. И животные, и растения уже освоились на 

воздухе, но никак  не могли надолго расстаться с водной средой. Ведь она была 

необходима для размножения. Зародыш нового организма, пока он слаб и мал, 

и прорастающая спора папоротника, и икринка земноводного, и детеныш – все 

они были беззащитны на воздухе. Но, в конце концов, и они «вышли на сушу». 

Учитель. Итак, почему живые организмы не теряли связь с водой? 

Учащиеся. Вода нужна для размножения. 

Учитель. Но, тем не менее, они «вышли на сушу», имея некоторые 

приспособления. 

 Какой вопрос у вас возникает? (Постановка проблемного вопроса) 

(ЗАПИСЬ НА ДОСКЕ) 

Какие приспособления потребовались живым организмам, чтобы 

размножаться на суше? 

4. Реализация построенного проекта 

Цель: Составление плана решения проблемы, поиск решения проблемы. 

Подводящий к знанию диалог 

Учитель.  С какими тремя трудностями столкнулись организмы, 

вышедшие на сушу?  

Учащиеся. Высыхание, ультрафиолетовое излучение, силы тяжести. 

Учитель. Спора папоротника может выжить без воды на суше? 

 Учащиеся. Нет. 

Учитель. Почему? 

Учащиеся. Высохнет. 

Учитель. Как же предохранить зародыш от гибели? Какие на это у вас 

есть соображения? 

(ВЫСКАЗЫВАНИЕ ГИПОТЕЗ) 

Учитель. А теперь давайте проверим свои гипотезы, обратившись к 

статье учебника, стр.72.  
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 Итак, если раньше растения размножались только спорами, то сейчас мы 

видим изобретение голосеменных (хвойных) растений – наличие семени. 

Учитель. Что такое семя? 

Учащиеся. Семя состоит из зародыша, который снабжен питательными 

веществами и защитной оболочкой. 

(НА ДОСКЕ КАРТОЧКИ: Семя = зародыш +запас питания +оболочка) 

Учитель. Какой вывод можно сделать? 

Учащиеся. Зародыш окружен защитной оболочкой и имеет запас 

питания на первое время. 

Учитель возвращается к проблемному вопросу и подписывает – СЕМЯ. 

Учитель. Живые организмы – это не только растения, но и животные. 

Давайте поговорим об изобретениях или приспособлениях, выработанных у 

животных с выходом на сушу. 

Как размножаются земноводные, например, лягушки? 

Учащиеся. С помощью икринок. 

Учитель. Где развивается лягушачья икринка? 

Учащиеся. В воде. 

Учитель. Что произойдет с икринкой при пересыхании?  

Учащиеся. Высохнет. 

Учитель. Как вы думаете, как можно предохранить зародыш от гибели?  

ГИПОТЕЗЫ 

Учитель. Проверим свои гипотезы, обратившись к статье учебника, с. 72. 

Учитель. Из чего же состоит яйцо? 

 (НА ДОСКЕ КАРТОЧКИ Яйцо = зародыш + запас жидкости и питания  + 

оболочка) 

Учитель. Какой вывод можно сделать? 

Учащиеся. Яйцо состоит из зародыша, запаса питания на первое время и 

оболочки 

Учитель возвращается к проблемному вопросу и подписывает – ЯЙЦО. 

Учитель. Каких пресмыкающихся вы знаете? 

Учащиеся. Ящерицы, черепахи, змеи, игуаны и т. д. 

Учитель. В конце палеозоя более обычными были другие 

пресмыкающиеся – зверозубые ящеры. Их отличала  главная особенность: 

вслушайтесь в звучание слова «зверозубые». О чем оно вам говорит?  

Обращение к слайду с черепами. Запись на доске: НАШИ ПРЕДКИ – 

ЗВЕРОЗУБЫЕ ЯЩЕРЫ 
Работа с карточками (Приложение 1)  

Учитель. Подпишите названия зубов зверозубых ящеров. 

Учащиеся работают с карточками и подписывают названия зубов у 

зверозубых ящеров. 

Учитель. Каковы особенности строения этих зубов?  

Учитель. Итак, главная особенность зверозубых ящеров – это различие 

зубов по форме и назначению. А если форма зубов разная, то это означает, что 

эти ящеры были сходны с млекопитающими. 
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Учитель. Какая группа животных вышла из воды на сушу, обладая 

четырьмя конечностями и влажной кожей?  

Учащиеся. Земноводные. 

Учитель. Какие потомки земноводных расселились вглубь материков 

благодаря откладыванию яиц и чешуйчатому покрову?  

Учащиеся. Пресмыкающиеся. 

Учитель. Какие  животные откладывают яйца и покрыты перьями?  

Учащиеся. Птицы. 

Учитель. Какие потомки земноводных тоже откладывали яйца, но 

сохранили кожные покровы, богатые железами, а также сохранили зубы разной 

формы.  

Учащиеся. Зверозубые ящеры. 

Учитель. Какая обширная группа животных произошла от зверозубых 

ящеров? 

Учащиеся. Млекопитающие. 

Учитель. Итак, можно сделать какой вывод?  

Учащиеся. Все млекопитающие произошли от зверозубых ящеров. 

Учитель. Предварительно ребята подготовили сообщения о 

многообразии зверозубых ящеров. 

СООБЩЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

Учитель. Вы видите, какой расцвет имели эти пресмыкающиеся в конце 

палеозоя! 

 А теперь разберемся в родстве наземных четвероногих. Посмотрите на 

слайд  №17. 

Учитель. Как мы можем ответить на поставленный нами в начале урока 

вопрос? 

Учащиеся. Живые организмы приспособились жить на суше за счет 

образования семени, яйца, делению зубов на клыки, резцы, коренные зубы. 

5. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи 

Учитель. Ребята, а теперь выполним практическую работу «Изучение 

строения шишек и семян хвойных растений». Работая в парах, вы должны 

научиться описывать представителей голосеменных растений по строению 

шишек и хвои (Приложение 2) 

 Выполнив эту практическую работу, какой вывод мы можем сделать? 

Учащиеся. Семена в шишках лежат голо, отсюда название этих растений 

Голосеменные. Семена снабжены крылышком, поэтому распространение этих 

семян будет с помощью ветра. 

6. Включение в систему знаний и повторения 

Учитель. Ребята, а сейчас давайте выполним тест по изученной теме 

(Приложение 3) 

Фронтальная проверка. 

Учитель. Какие трудности возникли у вас при выполнении теста? 
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7. Рефлексия  

Учитель:  Хотелось бы узнать, был ли полезен для вас наш сегодняшний 

урок? 

 Где вы можете применить полученные на уроке знания? 

Кто желает сказать несколько слов о нашем уроке, пожалуйста, закончите 

предложение: 

О нашем занятии можно сказать … 

Мне понравилось на занятии … 

Я был удивлён тем, что … 
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Приложение 1 

 

Подпишите названия зубов у зверозубых ящеров  

 
 

Подпишите названия зубов у зверозубых ящеров  
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Приложение 2 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Изучение строения шишек и семян хвойных растений 

 

Цель работы: научиться описывать представителей голосеменных 

растений по строению шишек и хвои. 

Оборудование: побеги и шишки сосны, ели  

Инструктивная карточка:  
1. Рассмотрите внешнее строение побега сосны, ели. Определите форму, 

расположение на стебле.  

2.Каков внешний вид хвоинки? Измерьте длину хвои и обратите 

внимание на окраску. 

3. Рассмотрите зрелую шишку сосны и ели. 

4.Отделите одну чешуйку. Ознакомьтесь с расположением и внешним 

строением семян. Почему изученное растение называют голосеменным.  

5. Рассмотрите семя. Найдите крылышко. 

6. Зарисуйте в тетради семя, подпишите его части. 

7.Занесите данные в таблицу и сделайте вывод:  

Название 

растения 

Хвоя Шишка 

Длина Окраска Расположение 

на стебле 

Размер Форма 

чешуек 

Плотность 

              

                

 

Приложение 3 

Тест 

1.Первыми наземными растениями были: 

А) риниофиты; Б) хвощи; В) плауны; Г) голосеменные.  

2. Видоизменение листьев у хвойных растений служит 

приспособлением к: 

А) улучшению минерального питания растений;  В) повышению 

интенсивности фотосинтеза;  Б) экономному расходованию 

воды;  Г) улавливанию солнечного света.  

3. Голосеменные растения размножаются:  

А) спорами;  Б) семенами; В) зооспорами; Г) плодами. 

4. Семя голосеменных имеет … 

5. Распространению семян ветром у голосеменных способствует наличие: 

А) крылышек; Б) зародыша; В) кожуры; Г) запаса питательных веществ. 

6. Оплодотворение не зависит от воды у: 

А) мхов; Б) папоротников; В) хвойных; Г) плаунов. 

7. Размножение и оплодотворение не связано с водой у: 

А) жабы; Б) лягушки; В) ящерицы; Г) ланцетника. 
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8. Современные пресмыкающиеся произошли от: 

А) морских кистеперых рыб;  Б) пресноводных двоякодышащих рыб;  

В) панцирных рыб;  Г) древних земноводных. 

9. Яйцо пресмыкающегося состоит … 

10. Предками  млекопитающих являются: 

А) ископаемые зверозубые ящеры; В) птицы; Д) земноводные; Г) рыбы. 

11. Для зверозубых ящеров характерны зубы: 

А) все конической формы; Б) только коренные и клыки; В) резцы, клыки 

и коренные. 

 

 

Корытина Нина Ивановна, 

учитель биологии 

ГБОУ РМ «Краснослободская общеобразовательная школа-интернат» 

 

МЕДОНОСНАЯ ПЧЕЛА 
 

На протяжении нескольких столетий урок является основной формой 

обучения. На то есть целый ряд причин: передача знаний одним человеком 

всему классу, наличие помещения, специальных условий, материалов, пособий, 

учебников; возможность для ребёнка быть воспитанным в коллективе, живое 

общение с учителем и сверстниками; экономичность и возможность массового 

обучения. 

Что такое современный урок? Каким должен быть современный урок? 

Современный урок должен, прежде всего, научить ребёнка учиться, общаться, 

помочь ему осознать себя. Для этого ученик на уроке должен быть 

полноправным действующим лицом. Современный урок – это педагогическое 

произведение, каждый учитель вносит в него свой творческий опыт, свой 

методический почерк. Качество урока зависит как от степени подготовленности 

класса, так и от педагогического мастерства учителя. Повышение 

эффективности каждого урока – залог повышения качества обучения и 

воспитания. 

Особенности психофизического развития школьников с ограниченными 

возможностями здоровья требуют от педагогов повышения эффективности 

учебного процесса. Эффективность, качество обучения во многом зависят от 

опыта педагога, правильного планирования им своей работы. Учитель должен 

помочь школьнику с нарушенным интеллектом усвоить такой круг 

образовательных и профессиональных знаний и умений, которые он сможет 

применить к условиям социальной среды, то есть социально адаптироваться. 

Однако эта среда имеет сложную структуру, и ученик в силу первичного 

дефекта лишён возможности самостоятельной социализации. Поэтому при 

организации учебного процесса учитель руководствуется следующими 

принципами: 

1) обучение должно быть направлено на ослабление недостатков в 
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познавательной деятельности и на формирование личностных качеств; 

2) наиболее эффективным средством формирования установки на 

восприятие учебного материала является использование проблемных ситуаций; 

3) необходимо разнообразие методов обучения и видов учебной 

деятельности на уроке; 

4) на уроке должны рационально сочетаться словесные, наглядные и 

действенные методы; 

5) вся система коррекционной работы осуществляется на основе 

клинического и психолого-педагогического изучения ребёнка, 

индивидуального и дифференцированного подходов. 

Урок – одна из форм организации учебного процесса. Совершенствование 

урока – главнейшее условие повышения качества обучения учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и их успешной социализации. 

8 класс 

Тема урока: Медоносная пчела. 

Цель урока: обобщить, уточнить и расширить знания о насекомых; 

познакомить обучающихся с  медоносной пчелой,  её строением, развитием и  

значением в природе и практической роли в жизни человека. 

Задачи:  

Обучающие: систематизация знаний по теме «Насекомые»; проверка 

уровня усвоения темы «Комнатная муха» путём проведения устного и 

письменного опроса; уточнение и расширение знаний обучающихся по теме 

«Медоносная пчела». 

Воспитательные: формирование мотивации к обучению, интереса к 

предмету. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Коррекционно-развивающие: развитие мыслительной деятельности, 

памяти, пополнение словарного запаса. 

Тип урока: комбинированный. 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

презентация «Пчела», карточки с заданиями. 

Ход урока 

1.Организационный момент 
Добрый день, добрый час, 

Как я рада видеть вас. 

Прозвенел уже звонок,  

Начинается урок,  

Друзьям своим мы улыбнулись, 

Пожали руки, подтянулись. 

Друг на друга поглядели 

И тихонько сели (слайды). 

Доклад дежурного о подготовке класса к уроку. 

Сегодня мы продолжим изучение насекомых, повторим изученных 

представителей этой группы животных, познакомимся с новым, узнаем о его 

значении в природе и хозяйственной деятельности человека. 
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2.Актуализация знаний и умений обучающихся 

Проверка пройденного материала. 

1. Фронтальный опрос:  

– Как называются животные, у которых нет позвоночника? 

(Беспозвоночные животные.) 

– Какие группы животных относятся к беспозвоночным животным? 

(Насекомые и черви.) 

– Какие основные части тела выделяют у насекомых? (Голова, грудь, 

брюшко.) 

– Сколько ног у насекомых? (Шесть ног.) 

–У какого насекомого крылья разные: 2 – перепончатых и 2 – кожистых? 

(У майского жука.) 

– Какую пользу приносят насекомые цветковым растениям? (Насекомые 

опыляют цветковые растения.) 

– А что такое опыление? (Перенос пыльцы с тычинок на пестик.) 

– Гусеницы какого насекомого плетут паутинные коконы, в которых 

зимуют? (Яблонная плодожорка.) 

2.С каким насекомым мы познакомились на прошлом уроке? (С 

комнатной мухой.) 

– По каким признакам можно узнать комнатную муху? 

– Чем и как питается комнатная муха? 

– При помощи чего муха может передвигаться по стенам, потолку, 

оконным стёклам? 

–Что нужно делать, чтобы в жилище не было мух? 

3. Выполнение задания по карточкам. 

Карточка. 

Комнатная муха пищу находит по  ______________ с помощью 

_________________. Муха может поглощать только ___________________, 

которую всасывает _________________. 

Откладывает яйца муха в _____________, ________________,__________. 

За один раз самка может отложить до ____________________ яиц. 

Из яиц выходят ________________ беловатого цвета. Личинки быстро 

растут и ____________________. Из куколок через 4 – 5 дней выходят 

_________________. 

4. Упражнение на развитие мышления – игра  «Третий лишний». 

Определите лишнее животное в ряду, объясните свой выбор:  

– комнатная муха, майский жук, бабочка-капустница (слайд) 

– бабочка-капустница, дождевой червяк, майский жук (слайд) 

– медоносная пчела, бабочка-капустница, тутовый шелкопряд. 

Выполнение задания:  комнатная муха (2 крыла, а не 4); дождевой червь 

(относится к червям, а остальные к насекомым); бабочка-капустница (не 

домашнее, а дикое). 

5.Игра на внимание «Насекомое или нет». 
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Когда я назову насекомое, машите руками, т.к. большинство насекомых 

умеют летать. Когда называю другое животное – стойте неподвижно (комар, 

лиса, овод, стрекоза, лягушка, кузнечик, синица, муха). 

3.Определение новой темы 

Загадка (слайд) 

Насекомое – в почёте, 

Целый день она в полёте, 

Опыляет все цветы, 

Чтоб медку отведал ты. 

– Отгадайте загадку и узнаете, какое новое насекомое мы будем изучать 

сегодня. 

– Сегодня мы будем изучать строение, образ жизни и значение 

медоносной пчелы в природе и хозяйственной деятельности человека. 

Тема: Медоносная пчела. 

4. Объяснение нового материала 

Организация жизни медоносной пчелы (слайды) 

Пчелы живут большими семьями. Дикие пчелы поселяются в дуплах 

старых деревьев, домашние – в специальных деревянных домиках-ульях, 

построенных для них человеком. Пчелиная семья насчитывает от 40 до 70 

тысяч пчел. В каждой семье есть матка (самка), несколько сотен трутней 

(самцов) и множество рабочих пчел. Матка самая крупная пчела. Её называют 

пчелиной королевой. От других пчел она отличается длинным брюшком и 

более крупными крыльями. Матка живет от трех до пяти лет. За это время она 

откладывает в улье огромное количество яиц. Трутни – пчелы средней 

величины. Их легко узнать по крупным во всю голову глазам и массивному 

брюшку. Трутни живут в улье только одно лето. С наступлением осени рабочие 

пчелы их выгоняют. Самые многочисленные члены пчелиной семьи – рабочие 

пчелы – недоразвитые самки. Рабочие пчелы выполняют в пчелиной семье 

разнообразную работу. Они собирают с цветков сахаристый нектар и пыльцу, 

перерабатывают нектар в мед, наполняют им соты улья. Рабочие пчелы 

ухаживают за личинками, маткой, трутнями, строят соты, охраняют жилище от 

врагов, вентилируют улей. 

Внешнее строение на примере рабочей пчелы (слайды) 

Почти все тело рабочей пчелы покрыто волосками. Когда пчела 

находится на цветках, к этим волоскам прилипает пыльца. На ногах рабочей 

пчелы имеются щеточки и корзиночки. Щеточками пчела сметает пыльцу в 

корзиночки. На конце брюшка рабочей пчелы находится зазубренное жало. 

Когда пчела вонзает жало в своего врага, то по жалу стекает в ранку яд, 

вызывающий гибель мелких животных. Если пчела ужалит человека, то она не 

сможет вытащить жало и погибнет. На нижней стороне брюшка рабочей пчелы 

есть гладкий участок (без волосков) – зеркальце, на  поверхность которого 

выделяется воск. Из него с помощью челюстей пчелы строят ровные ячейки-

соты. 

– Скажите, что по форме напоминают соты? Многоугольник из 6 углов. 
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Стадии размножения медоносной пчелы (слайды) 

Живут рабочие пчелы не долго, чуть больше месяца. Однако количество 

их в улье не уменьшается, матка все лето откладывает в ячейки до двух тысяч 

яиц. Вышедшие из яиц белые червеобразные личинки быстро растут и вскоре 

превращаются в куколок. Ячейки с куколками рабочие пчелы запечатывают 

воском. Появившиеся из куколок молодые пчелы прогрызают восковые 

крышечки и выходят на поверхность сотов. Из мелких ячеек   появляются 

рабочие пчелы, из средних – трутни. В самых крупных ячейках развиваются 

молодые матки. 

Роение (слайды) 

К концу лета семья пчел сильно увеличивается. В это время в улье 

появляется молодая матка. Перед ее выходом из ячейки старая матка с частью 

пчел покидает улей. Это явление называется роением. Вылетевший рой обычно 

садится на ветке или у основания ствола дерева. Чтобы не потерять пчел, 

пчеловоды не ждут начала роения, а сами переносят старую матку с частью 

рабочих пчел в подготовленный для них улей. 

Бортничество (слайды) 

Борть – так называемое дупло в дереве, если в нём обитают пчёлы. Она 

образуется естественным путём. Либо её выдалбливает пчеловод из 

распиленного ствола дерева. Борти вешали  высоко на деревья. Человеку 

приходилось при помощи лестницы добираться до них. Отсюда и название – 

бортничество. 

Значение пчел (слайды) 

Разведение пчел – называют пчеловодством. Это очень древнее 

занятие. Участок, на котором стоят ульи, называют пасекой. От одной 

пчелиной семьи за лето можно получить около 100 кг меда – ценного 

питательного продукта. Кроме меда пчелы дают воск. У них берут пчелиный 

яд, который используют в медицине. Но самое главное значение пчел в том, что 

они опыляют цветки растений. Чтобы получить 100 граммов мёда рабочая 

пчела должна посетить около 1 млн цветков. 

Воск нашел широкое применение в косметологии, дерматологии и 

неврологии. 

Прополис обладает сильнейшими бактерицидными и антисептическими 

свойствами. Он природный антибиотик. 

Апитоксин – пчелиный яд – жгучая, резко пахнущая жидкость. Есть 

в  местно-раздражающих мазях для лечения суставов.  

Перга – это переработанная пчёлами цветочная пыльца, которая 

помещается в ячейки сот без доступа воздуха и заливается мёдом. 

5. Физкультминутка (упражнения для глаз) (слайды) 

6. Закрепление 

Фронтальная беседа: 

Из каких пчел состоит пчелиная семья? 

Какую работу выполняют в семье рабочие пчелы? 
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Какие особенности строения рабочей пчелы способствуют выполнению 

ею работы? 

Как размножаются пчелы? 

Какую пользу приносят пчелы человеку? 

Работа в тетради с. 4–5. 

Задание 7 – напишите на указателях названия членов пчелиной семьи. 

Задание 8 – вставьте пропущенные слова в текст о жизни пчелиной семьи. 

Пчелиная семья состоит из ______,____, _______. Она 

насчитывает_________ пчёл. Семья пчёл в природе живёт в _______, в 

домашних условиях в _______. Рабочие пчёлы из _________ строят в улье 

_________. В них _______ откладывают яйца, из которых выходят ________. 

Рабочие пчёлы кормят их смесью _______ и _________. Сами пчёлы питаются 

________.  С цветков рабочие пчёлы собирают _______ и превращают его в 

_______. Многие растения без пчёл не могут существовать, так как пчёлы их 

_________. 

7. Итог урока 
Итак, ребята, сегодня мы познакомились с удивительным представителем 

насекомых – медоносной пчелой, узнали о ее образе жизни, внешнем строении 

и полезном значении для человека. 

8. Рефлексия  

У вас на партах лежат кружки трёх цветов: красный, жёлтый, зелёный. 

Если вам было интересно на уроке, узнали много нового – поднимите зелёный 

кружок.  Если вам было не интересно, многого не поняли – жёлтый кружок.  

Если вас тема урока не заинтересовала, вы ничего не запомнили – красный 

кружок (слайды). 

Домашнее задание: прочитать текст учебника на с. 31–34, ответить на 

вопросы, пересказать. 

Выставление оценок. 

 

Литература 

 

1. Никишов, А. И., Теремов, А. В. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Биология. Животные. 

8 класс.– М.: Просвещение, 2009 

2. Нелипенко, Т. И. Современный урок в коррекционном классе.– 

Волгоград: Учитель, 2015. – 130 с. 

3. Корж, В. Н. Продукты пчеловодства. – Ростов на Дону: Феникс, 2013.–
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4. Тихомиров, В. В. Мёд и все продукты пчеловодства. – М.: ООО 
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5. Харчук, Ю. Мёд и продукты пчеловодства. – Ростов на Дону: Феникс, 
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Кузьмина Светлана Ивановна, 

преподаватель биологии 

 ГБОУ РМ «Республиканский лицей для одаренных детей» 

 
СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ БЕЛКОВ 

(Технологическая карта модульного урока) 

 

Строение и функции белков (9 класс) 

 

Учеб-

ные 

элемен-

ты 

Дидактические цели Руководство по усвоению 

учебного содержания 

УЭ0 Комплексная дидактическая цель 

изучение строения и функций 

белковой молекулы как одной из 

самой высокоорганизованной 

структурной единицы живой 

материи на Земле 

Требования к уровню  

обученности 

– знать: 

● особенности строения 

молекул белка;  

● основные свойства и 

функции белков; 

● роль ферментов в ускорении 

химических реакций; 

● значение заменимых и 

незаменимых аминокислот 

– уметь: 

● отличать по рисункам и 

характеристикам  4 уровня 

пространственной 

организации белков; 

● характеризовать свойства 

и функции белковой молекулы, 

приводить примеры; 

● анализировать результаты 

опытов по определению 

каталитической работы 

ферментов;  

● составлять пищевой 

рацион, содержащий 

полноценные белки 

– владеть: 

● научной терминологией, 

отражающей строение и 

функции белков 
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УЭ1 Дидактическая цель 

изучение специфики строения 

молекулы белка  

 

Задание 1. По материалам 

учебника и вспомогательной 

литературы выясните химический 

состав и строение белковой 

молекулы. Объясните свойство 

амфотерности у аминокислот. 

 

 

Задание 2. Объясните строение 

полноценных и неполноценных 

белков; простых и сложных. 

 

 

Задание 3. Выясните особенности 

пространственной организации 

белков. Какие связи 

стабилизируют вторичную 

структуру белков? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 4. Изучите явление 

денатурации белка. Какая 

структура белка определяет все 

особенности строения белковой 

молекулы? 

 

Для полного и правильного 

выполнения заданий вам 

необходимо: 

 

Зарисуйте в рабочей тетради 

схему образования пептидной 

связи между двумя 

аминокислотами. Укажите 

аминогруппу (-NH2) и 

карбоксильную группу  

(-СООН). 

 

Напишите список заменимых 

и незаменимых аминокислот, 

а также приведите примеры 

простых и сложных белков. 

 

По материалам учебника 

составьте таблицу «Уровни 

организации белковой 

молекулы».   

 

Уро-

вень 

орга-

низа-

ции 

белка 

Хими-

ческие 

связи 

Схема-

тичный 

рису-

нок 

   

 

 

 

Продолжите работу с 

текстом, дайте определение 

денатурации и ренатурации 

белка, какие факторы ее 

вызывают. 

Промежуточный контроль (самоконтроль, взаимоконтроль): 

1 вариант: 

Если Вы выполнили все 3 задания полно и правильно, поставьте себе «5». 

Если Вы выполнили 2 из 3 заданий – «4». 

Если Вы выполнили 1,5 заданий из 3 – «3». 

Если Вы выполнили менее 1,5 заданий, подготовьте сообщение на тему 

«Строение белковой молекулы» к следующему занятию. 
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2 вариант: 

Возьмите записи соседа по парте. Проанализируйте их, найдя собственные 

ошибки и дав им объяснение. 

УЭ2 Дидактическая цель 

объяснение функций белков 

 

Задание 1. Объясните, какую роль 

в  нашем организме выполняют 

коллаген, кератин и эластин? 

 

Задание 2. Охарактеризуйте функ-

ции белков. 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3. Выполните практиче-

скую работу: «Расщепления 

пероксида водорода ферментом 

каталазой». 

 

 

 

Запишите в рабочей тетради 

ответ на поставленный 

вопрос, использую знания за 

8–9 класс.  

 

Прочитав текст параграфа, 

составьте таблицу «Функции 

белковой молекулы» и 

приведите примеры.  

 

Функции Примеры 

  

 

Объясните выделение 

пузырьков кислорода в 

пробирке с сырым 

картофелем, с сырым мясом и 

их отсутствие в пробирке с 

вареным картофелем и мясом. 

Промежуточный контроль (самоконтроль, взаимоконтроль): 

Сравните свои ответы с эталоном. 

Значение коллагена и эластина в нашем организме: 

Коллаген является важным составным компонентом соединительной ткани. 

Эластин – эластичный компонент связок, стенок кровеносных сосудов. 

Кератин – компонент перьев, волос, рогов, ногтей. 

2.  

Функции Примеры 

Структурная Эластин, коллаген, кератин  

Каталитическая Ферменты 

Транспортная Гемоглобин, альбумин, 

миоглобин 

Защитная Антитела, фибриноген, тромбин, 

иммуноглобулин 

Регуляторная Гормоны ( например, инсулин) 

Рецепторная Родопсин 

Запасающая Яичный альбумин, казеин молока 

Двигательная Актин, миозин 
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3. В картофеле и мясе содержится фермент, способный разложить перекись 

водорода – фермент каталаза. Так как каталаза имеет белковую природу, то 

при нагревании происходит денатурация белка и фермент потеряет 

активность. Поэтому в пробирке с вареным картофелем и мясом ничего не 

происходит. 

Оцените себя 

Если Вы выполнили все 3 задания полно и правильно, поставьте себе «5». 

Если Вы выполнили 2 из 3 заданий – «4». 

Если Вы выполнили 1,5 заданий из 3 – «3». 

Если Вы выполнили менее 1,5 заданий, подготовьте сообщение на тему 

«Функции белков». 

УЭ3 Дидактическая цель 

использование знаний о строении 

аминокислот для составления ди- 

и три пептидов; изучение работы 

фермент-субстратного 

комплекса. 

 

Задание 1. Из аминокислот 

составьте дипептид. 

 

Задание 2. С помощью деталей, 

соберите схему образования  

комплекса «фермент – субстрат». 

Теория Д. Кошланда, 1958 г. 

Модель «ключ – замок». 

 

 

 

 

Напишите в тетради. 

 

 

Зарисуйте в рабочих тетрадях 

схему образования комплекса 

«фермент – субстрат». 

Рисунок подпишите.  

Промежуточный контроль (самоконтроль, взаимоконтроль): 

Оцените себя 

Если Вы выполнили все 2 задания полно и правильно, поставьте себе «5». 

Если Вы выполнили 1,5 из 2 заданий – «4». 

Если Вы выполнили 1 задание из 2 – «3». 

УЭ4 Дидактическая цель 

использование знаний о строении и 

функциях белков при составлении 

пищевого рациона. 

 

Задание 1. Ответьте на вопрос: 

Содержатся ли в продуктах 

растительного происхождения 

незаменимые аминокислоты? 

 

Задание 2. Ответьте на вопрос: В 

каких продуктах растительного 

происхождения содержится 

 

 

 

 

 

Устно ответьте соседу по 

парте на данный вопрос.  

 

 

 

Используя учебник и 

дополнительную литературу, 

заполните таблицу. 
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наибольшее количество 

незаменимых аминокислот? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3. Ответьте на вопрос: 

Грозит ли вегетарианцам и людям, 

соблюдающим пост, белковое 

голодание? 

 

 
Вместе с соседом по парте 

постараться  найти ответ на 

поставленный вопрос. 

Промежуточный контроль (самоконтроль, взаимоконтроль): 

Сравните свои ответы с эталонами: 

1. Содержатся ли в продуктах растительного происхождения незаменимые 

аминокислоты? ( да, содержатся) 

2. В каких продуктах растительного происхождения   содержится 

наибольшее количество незаменимых  аминокислот?  (в бобовых и 

злаковых продуктах) 

3. Грозит ли вегетарианцам и людям, соблюдающим пост, белковое 

голодание? 

Нужно помнить одно, что для растущего организма и для будущих мам 

необходимо сочетать белки животного происхождения с белками 

растительного происхождения, которые обеспечивают организм ребенка 

веществами, необходимыми для его роста и развития. 

В питании детей первого года жизни белки животного происхождения 

должны составлять 75 % по отношению к общему количеству белков 

суточного рациона, а в питании детей от 2 – 7 лет – 65%. 

Нашему организму нужны не сами белки, а именно аминокислоты, которые 

не бывают «растительными» или «животными». Поэтому утверждение о 

необходимости животного белка для человека не имеет под собой никаких 

оснований. Полноценные белки со всем набором аминокислот содержатся во 

всех содержащих хлорофилл листовых овощах, во всех видах орехов, в 

некоторых фруктах (груши, хурма, абрикосы), а также в проросших зёрнах 

пшеницы и других злаках. Богатым источником растительного белка 

являются чечевица, фасоль и другие виды бобовых, соя и соевые продукты (в 

том числе такие, как тофу и окара), пищевые каштаны, масло амаранта. 

Животные белки в избытке содержатся во всех видах молочных продуктов: в 
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твороге, молоке, ряженке, в сырах и т. д. Все вышеуказанные аминокислоты 

дарят человеку жизнь, здоровье долголетие. Не пренебрегайте продуктами, 

содержащими нужные аминокислоты. 

Оцените себя 

Если Вы ответили на все 3 задания полно и правильно, поставьте себе «5». 

Ответили на 2 задания из 3 – «4». 

Ответили на 1,5 задания из 3 – «3». 

Менее 1,5 заданий, подготовьте сообщение на тему «Белковая диета». 

УЭn-1 Дидактическая цель 

обобщение учебного материала по 

теме «Строение и функции белка» 

Задание 1. Вставьте пропущенные 

слова: «Аминокислотную последо-

вательность в составе 

полипептидной цепочки относят к 

...   структуре белка. В результате 

образования водородных связей 

между – СО – и –NH– группами 

разных аминокислотных остатков 

большинство белков имеют вид 

спирали – это ... структура белка. 

Более плотная, трехмерная 

пространственная «упаковка» 

полипептида – ... структура белка. 

Следующий уровень организации 

белковой молекулы –  …, который 

возникает в результате соединения 

нескольких макромолекул с 

третичной структурой в сложный 

комплекс». 

Задание 2. Найти правильный 

ответ: 

1. Какие соединения являются 

структурными звеньями молекул 

белка: 

 а – глюкоза, б – глицерин, в – 

жирные кислоты, г – амино-

кислоты? 

2. Сколько известных амино-

кислот участвуют в синтезе белка:  

а – 20, б – 30, в – 50, г – 100? 

3. Чем отличаются амино-

кислоты друг от друга: 

а – радикалом, б – аминогруппой, в 

 

 

 

Запишите в рабочих тетрадях 

пропущенные слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напишите правильный ответ. 
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– карбоксильной группой? 

4. Посредством какой 

химической связи соединены 

между собой аминокислоты в 

молекуле белка: 

 а – дисульфидной, б – пептидной, 

в – водородной? 

5.  Для какой структуры белка 

характерно образование глобулы: 

 а – первичная, б – вторичная, в – 

третичная, г – четвертичная? 

6. Какую функцию выполняют 

белки, ускоряющие химические 

реакции в клетке: 

а – гормональную; б – сигнальную, 

в – ферментативную, г – 

информационную. 

Промежуточный контроль (самоконтроль, взаимоконтроль): 

Оцените себя, используя следующий ключ: 

1. Слова: первичная, вторичная, третичная, четвертичная. 

2. 1 – г; 2 – а; 3 – а; 4 – б; 5 – б; 6– в. 

Если Вы выполнили все 2 задания, поставьте себе «5». 

Если Вы выполнили 1,5 задания из 8 – «4». 

Если Вы выполнили 1 задание из 8 – «3». 

Если Вы выполнили менее 0,5 заданий, повторно изучите тему и ответьте на 

вопросы учителя. 

УЭn Дидактическая цель 

выяснение степени освоенности 

учебного содержания темы 

«Строение и функции белка». 

 

Задание 1. Выполните задания 

теста. 

Выберите единственный 

вариант ответа: 

1. Роль мономера в молекуле 

белка выполняет: 

а) аминокислота                                                                   

б) нуклеотид 

в) молекула глюкозы 

г) аминогруппа 

2. Аминокислоты отличаются 

друг от друга: 

а) аминогруппами 

б) карбоксильными группами 

в) радикалами 

г) характером химических 

связей 

3. Связи, удерживающие 

первичную структуру белка:  

а) водородные 
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б) пептидные 

в) гидрофобные 

г) дисульфидные 

4. Пространственная 

структура белка гемоглобина, 

позволяющая ему выполнять 

свои функции: 

а) первичная б)вторичная 

в)третичная г) четвертичная 

5. Информация о первичной 

структуре белка хранится в 

а) молекуле иРНК 

б) молекуле ДНК 

в) молекуле тРНК 

г) в аминокислотах 

6. Способность молекулы 

белка восстанавливать 

утраченную в результате 

воздействия различных 

факторов структуру назы-

вается: 

а) денатурация  

б) ренатурация 

в) полимеризация 

г) активация 

7. Белок гемоглобин 

выполняет в организме 

функцию: 

а) структурную 

(строительную) 

б) ферментативную 

(каталитическую)  

в) транспортную 

г) защитную 

8. При расщеплении 1г белка 

высвобождается 

а)  17,6 кДж энергии         

 в) 38,9 кДж энергии 

б) 17,8 кДж энергии          

 г) 36, 8 кДж энергии 

9. Какие функции в клетке 

выполняют белки?  

Выберите все верные ответы. 

а) каталитическую                 
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б) информационную                 

в) строительную                       

г) мутационную 

д) фотосинтезирующую 

е) двигательную 

10. Установите соответствие 

между особенностями 

строения белковых структур и 

их названиями. Ответы 

впишите в приведённую ниже 

таблицу. 

ОСОБЕННОСТИ 

1. Объединение нескольких 

полипептидных цепей 

2. Пространственная 

структура – глобула 

3. Спиральные структуры, 

стабилизированные 

водородными связями 

4. Последовательность 

аминокислот, соединённых 

пептидной связью 

СТРУКТУРЫ БЕЛКА 

A. Первичная Б. Вторичная 

B. Третичная 

Г. Четвертичная 

1 2 3 4 
    

 

Промежуточный контроль (самоконтроль, взаимоконтроль): 

Оцените себя, используя ключ: 1. – а; 2. – в; 3. – б; 4. – г; 5. – б; 6. – б; 7 – в; 8 

– а; 9 – а, в, е; 10 –  

1 2 3 4 

Г В Б А 

Если Вы выполнили все 10 заданий, поставьте себе «5». 

Если Вы выполнили 7 заданий из 10 – «4». 

Если Вы выполнили 5 – 6 заданий из 10 – «3». 

Если Вы выполнили менее 5 заданий, изучите материал темы повторно и 

ответьте на вопросы учителя. 

Итоговый контроль по результатам промежуточного контроля каждого 

учебного элемента: 

1. Я все понял (а), смогу объяснить этот материал другому. 

2. Я понял (а) материал, могу объяснить, но при помощи учителя. 

3. Я понял (а) материал частично. 

4. Я ничего не понял (а). 
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Лукаткина Наталья Николаевна, 

учитель биологии МОУ «СОШ № 9» г.о. Саранск 

 

РАЗРАБОТКА ШКОЛЬНОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

ПРОЕКТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ИЗОТОНИКОВ 

 

Введение 

Спортивное питание – это особая группа пищевых продуктов, 

выпускающаяся преимущественно для людей, ведущих активный образ жизни, 

занимающихся спортом и фитнесом. Спортивное питание в первую очередь 

направлено на улучшение спортивных результатов, повышение силы и 

выносливости, укрепление здоровья, увеличение объема мышц, нормализацию 

обмена веществ, достижение оптимальной массы тела, а в целом – на 

увеличение качества и продолжительности жизни. 

В России спортивное питание относят к биологически активным 

добавкам. Спортивное питание разрабатывается и изготавливается на основе 

научных исследований в различных областях. По сравнению с обычной едой, 

на переваривание которой могут уходить часы, спортивные добавки требуют 

минимальных затрат времени и усилий пищеварения на расщепление и 

всасывание, при этом обладают высокой энергетической ценностью. Важно 

отметить, что специалисты относят спортивное питание к категории именно 

добавок, так как его правильное использование представляет собой лишь 

дополнение к основному рациону, состоящему из обычных продуктов, а не 

полную их замену. 

Относительно недавно рынок спортивного питания расширил новый вид 

продукта – изотоник (изотонический спортивный напиток); его производители 

заявляют, что этот продукт требуется спортсменам, работающим с 

повышенными нагрузками или работающими со снарядами более часа за одну 

тренировку. С химической точки зрения изотоник – водный раствор 

электролитов (СаCl2, MgCl2, NaCl и KCl) и углеводов. С медицинской точки 

зрения изотоник – жидкость, поддерживающая осмотическое давление плазмы 

крови за счет содержания электролитов. Со спортивной точки 

зрения изотоник – спортивный напиток, который обеспечивает организм водой, 

углеводами, электролитами, которые выводятся из организма за счет 

потоотделения. Главная функция изотоников заключается в быстром 

восстановлении солевого и энергетического балансов, с тем чтобы сделать 

каждую тренировку максимально эффективной, при этом не нанося урона 

организму. 

Механизм действия этих напитков состоит в следующем: когда организм 

усиленно потеет, кроме токсинов и вредных химических веществ через пот 

уходит много полезных ионов, витаминов и минеральных элементов. Такой 

эффект наблюдается, например, во время бега, занятий на велотренажерах или 

бодибилдингом. В результате этого нарушается водно-солевой баланс, а в 

критических случаях развиваются заболевания.  
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Известно, что тренировки любого типа приводят к нагреванию организма, 

причем силовые занятия способствуют этому в большей степени. В мозгу 

человека есть особая зона, называемая гипоталамусом, которая управляет 

потением и охлаждением кожных покровов при испарении жидкости. При этом 

происходит не только выравнивание температуры тела, но и серьезная потеря 

минеральных солей. Негативный эффект от такой потери сказывается на 

мышечных функциях, приводя к снижению работоспособности. Помимо этого, 

«деминерализация» ослабляет скелет человека, что может привести к травмам. 

Недостаток магния вызывает регулярные судороги при аэробных тренировках. 

Со всеми этими проявлениями и призван бороться изотоник. 

Основные ингредиенты изотоника – вода, углеводы и соли, причем 

углеводы представлены простыми сахарами в концентрации 5–8 %. В готовых 

напитках можно также встретить и другие элементы, например 

электролиты (магний, калий, кальций), помогающие поддерживать 

осмотическое давление крови; трикарбоновые и аминокислоты,  понижающие 

напряжение и вывод слабо впитываемых продуктов обмена; 

лютеин, поддерживающий нормальное глазное давление.  

Однако исследования показали, что прием изотонических напитков 

обоснован только в том случае, если человек интенсивно занимается более 

полутора часов. При соревнованиях и тренировках рекомендуется пить 

изотоник за 20–30 минут до нагрузок, а затем на протяжении всей тренировки 

небольшими порциями. После физических нагрузок изотоник поможет быстрее 

восстановить силы и запасы гликогена в мускулатуре. Применение изотоника 

вместо воды помогает восполнить организм необходимыми электролитами, 

которые помогут поддержать кислотно-щелочной баланс организма и уровень 

жидкости. 

При планировании школьного научно-исследовательского проекта по 

изучению изотоников мы предложили рабочую гипотезу, что применение 

изотоника вместо воды помогает восполнить организм необходимыми 

электролитами, которые позволяют поддерживать кислотно-щелочной баланс 

организма и уровень жидкости. 

Цель исследования: изучить влияние изотоника на организм молодых 

спортсменов (во время тренировок). 

Задачи исследования: 

1. Провести исследование влияния изотоников на организм во время 

физических нагрузок. 

2. Изучить состав импортных изотоников. 

3. Провести сравнение магазинного и самостоятельно изготовленного 

изотоников. 

4. Провести сбор экспериментального материала и его обработку. 
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Объект и методы исследования 

Объект исследования: группа футболистов в возрасте 18–20 лет. 

Предмет исследования: магазинный изотоник и изотоник, сделанный в 

домашних условиях.  

Методы исследования: наблюдение, тестирование, эксперимент и 

статистическая обработка собранных результатов. 

Приготовление изотоника в домашних условиях. Состав: 20 – 25 чайных 

ложек сахара, 3 л теплой питьевой воды, 50 г глюкозы (порошка), 1,5 мл 25% 

сульфата магния, 10 мл 4% хлорида калия, 0,5 чайной ложки гидрокарбоната 

натрия. В небольшом количестве теплой воды растворяют глюкозу, а также 

сахар, затем постепенно добавляют все аптечные средства, разводят в 3 л 

жидкости и перемешивают. 

Исследование проводили в 2016 году в тренажерном зале на базе ФК 

«Мордовия» (г. Саранск, ул. Огарёва), используя футболистов молодежной 

команды «Мордовия» в составе 16 человек.  

Команда была разбита на две экспериментальные группы: 

1 группа принимала изотоник, приготовленный в домашних условиях; 

2 группа принимала изотоник Isostar. 

Спортсмены во время тренировок пили изотоник:  

1) за 20–30 минут до нагрузки; 

2) равными небольшими порциями (по 2–3 глотка) во время всей 

тренировки; 

3) после тренировки для восстановления мускулатуры и запасов 

гликогена.  

Результаты и их обсуждение 

Исследование проводилось в течение двух недель в тренажерном зале на 

базе ФК «Мордовия» с участием футболистов молодежной команды. 

Совместно с тренером были разработаны планы-конспекты на 2 занятия в 

тренажерном зале. Тренировка общей продолжительностью 60 минут была 

разбита на несколько подходов. Во время первой тренировки спортсмены не 

употребляли изотоник, в нее были включены 3 серии по 16 подходов 

продолжительностью по 25 секунд.  

Во время второй тренировки (с употреблением изотоника) 

продолжительность подходов в каждой серии возросла на 10 секунд. 

Мы установили, что участники эксперимента могли выполнять 

упражнения в среднем на 24 % дольше, если они употребляли во время них 

изотоники. На основании этого можно сделать заключение, что изотоник 

заметно повышал выносливость; отсюда очевидно, что этот тип напитка 

позволяет эффективнее тренироваться и быстрее восстанавливаться. 

При сравнении эффективности изотоников у двух групп спортсменов мы 

выяснили, что изотоник, приготовленный в домашних условиях, по своим 

функциональным и качественным характеристикам ничем не отличался от 

магазинного. Спортсмены двух групп, принимавшие изотоники различного 

производства, показали результаты, статистически не различающиеся.  
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Объяснение высокой эффективности изотоников в период тренировок 

спортсменов на выносливость, где организм теряет много жидкости, 

заключается в том, что применение изотоника вместо воды помогает 

восполнить организм необходимыми электролитами, которые помогут 

поддержать кислотно-щелочной баланс организма и уровень жидкости. 

Вода, как и изотоник, тоже содержит в своем составе соли, но в очень 

низких концентрациях, поэтому не подходит для спортсменов, проводящих 

многочасовые тренировки. Попытка восполнить дефицит воды в организме 

простой водой ведет к еще большему снижению концентрации ионов, а между 

тем именно электролиты обеспечивают выработку энергии и сокращение 

мышц, удерживают воду, поэтому присутствие их в организме на достаточном 

уровне является необходимым для нормального функционирования. Изотоники 

медленно всасываются, но равномерно действуют. Они регулируют осмос 

крови и поддерживают водно-солевой баланс, восполняя потери необходимых 

солей и электролитов. Если вы находитесь в пиковой фазе вашего силового 

тренинга, глоток-другой изотоника вместо воды сработает как положено. А в 

остальном: витамины, вода и белково-углеводное питание. 

На втором этапе работы необходимо было провести анализ состава 

импортных изотоников. Основные фирмы и торговые марки, которые 

реализуются в нашей стране – Isostar (Hydrate & Perform Powder); PowerBar 

(Energizer); Coca-Cola Company (Powerade); Pepsico Beverages (Gatorade); Power 

System (Isotonic Energy Drink); Multipower (Fit Active); Sponser (Isotonic); 

Энергия (Изотоник); Lady Fitness (Iso Fit).  

Необходимо отметить, что многие изотоники далеки от своего 

функционального назначения. Во многих напитках не соблюден правильный 

баланс химических соединений, а потому их употребление весьма сомнительно: 

они могут содержать красители и подсластители, в частности сахарин и 

ацесульфам, которые могут обладать канцерогенными свойствами для 

организма.  

Проанализировав химические составы изотоников, мы пришли к 

заключению, что не все изотоники иностранных представителей могут 

принести пользу организму спортсмена. Такие изотоники, как Energize, 

Powerade, Gatorade, Энергия содержат красители, подсластители и 

ароматизаторы, которые могут вызвать аллергию, расстройства желудка или 

развитие опухолей (Е951 – аспартат – заменитель сахара; Е950 – ацесульфам 

калия; Е450 – пиросфосфаты; Е104 – желтый хинолиновый; Е110 – «Солнечный 

закат», и др.). Ароматизированные напитки увеличивают желание пить, и 

расход жидкости тесно связан с потоотделением, когда спортсменам 

предлагают ароматизированный напиток вместо обыкновенной воды во время 

тренировок.  

Таким образом, необходимо обращать внимание на состав изотонических 

напитков. Часто они содержат пищевые добавки Е, красители и ароматизаторы, 

которые могут вызывать аллергию и другие вредные эффекты.  
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Еще одним аргументом, чтобы не использовать купленные в магазине 

изотоники, является то, что вы можете сами регулировать концентрацию сахара 

и солей в напитке. Если вы хорошо чувствуете свой организм, то после 

нескольких тренировок сможете опытным путем подобрать оптимальный для 

себя рецепт напитка.  

Заключение 

Нормальная гидратация организма – ключ к высоким спортивным 

показателям. Спортивные напитки служат в качестве источника углеводов и 

используются для притока энергии перед тренировкой и для поддержания 

уровня воды в организме во время самого процесса тренировки. Вода не 

заменит изотоник, так как в воде совершенно другая концентрация солей, а 

химический состав этих солей или не соответствует потребностям организма, 

или их концентрация такова, что нужно выпить десяток-другой литров воды 

для создания изотонического эффекта. 

Таким образом, выдвинутая нами рабочая гипотеза подтвердилась. 

 

 

Маринова Галина Ивановна, 

учитель биологии и химии 

МОУ «Черемишевская ООШ» Лямбирского муниципального района 

 

СВЯЗЬ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ С ВНЕШНИМ И ВНУТРЕННИМ 

СТРОЕНИЕМ ЗЕМНОВОДНЫХ 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся: 

 

Знать а) описывать класс «Земноводные, особенности их строения, 

жизнедеятельности как примитивных наземных позвоночных, 

вышедших на сушу; 

б) формулировать понятие «анабиоз»;  
в) характеризовать  виды из отрядов «Хвостатые» и «Бесхвостые» 

Понимать а) выяснить взаимосвязь строения органов с выполняемыми 

функциями;  
б) объяснять зависимость температуры тела земноводных от 

температуры окружающей среды, механизм ловли движущейся 

добычи; 
в) выяснить особенности размножения земноводных 

Применять а) составлять текстовые таблицы на соотнесение особенностей 

строения и их связью со средой обитания класса «Земноводные»; 
б) составлять тематические презентации; 
в) конструировать вопросы повышенной сложности по классу 

«Земноводные»; 
г) обнаруживать черты приспособления класса «Земноводные» к 

среде обитания 
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Оценивать определять пользу земноводных в природе и 

сельскохозяйственной деятельности человека  
 

Оборудование: таблицы «Тип Хордовые», «Класс «Земноводные. 

Лягушка», остеологический препарат «Скелет лягушки», компьютерная 

презентация «Класс «Земноводные», групповые мыслительные листы, 

индивидуальные контрольные листы, индивидуальные листы рефлексии, 

групповые листы с заданиями. 

Тип: формирование новых знаний и способов действия. 

Вид: беседа с элементами самостоятельной работы. 

Технология обучения: проблемная. 
 

Связь среды обитания с внешним 

и внутренним строением земноводных (7 класс) 
 

Деятельность учителя  Деятельность учащихся 

Этап I. Создание проблемной ситуации и постановка проблемы 

1. Актуализация имеющихся знаний при ответе 

на следующие вопросы: 

● это животное относится к типу 

«Хордовые» подтипу «Позвоночные»; 

● приспособлено к жизни в наземно-

воздушной и водной средах обитания; 

● тело состоит из головы, туловища и 

конечностей; 

● дышит с помощью легких и голой, 

покрытой слизью, кожи; 

● животное это очень полезное. В Париже 

и Токио им установлены памятники. О 

каком животном идет речь? 

2. Создание проблемной ситуации: 

Никто, кроме лягушек не способен обитать сразу 

в двух средах – водной и наземно-воздушной ... 

Почему? 

3. Окончательное формулирование проблемы: 

Как лягушки приспособились к обитанию в 

водной и наземно-воздушной средах? 

Ответы на вопросы и 

формулирование темы урока 

с ее записью в рабочих 

тетрадях 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Первичное коллективное 

формулирование проблемы и 

запись различных ее 

вариантов в рабочих 

тетрадях 

Этап II. Выдвижение гипотез, предположений о возможных путях 

решения проблемы, обоснование оптимальных из них 

Постановка наводящего вопроса: 

Земноводные – это первые позвоночные 

животные, вышедшие на сушу. С какими 
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проблемами они столкнулись в наземно-

воздушной среде? 

Организация группового выдвижения учащимися 

гипотез методом «мозгового штурма» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Корректировка и окончательное 

формулирование рабочей гипотезы: 

Земноводные имеют специфические 

особенности строения, позволяющие им обитать 

в водной и наземно-воздушной средах 

 

 

Групповая работа при 

ответе на вопросы 

«мозгового штурма». Задачи 

групп объединяются общей 

темой – адаптацией 

земноводных к наземно-

воздушной среде обитания. 

I группа: Лягушка живет и в 

воде, и на суше. Назовите, 

какие у нее есть 

приспособления к жизни в 

двух средах обитания. 

II группа: Какие 

приспособления помогают 

лягушке жить, питаться и 

передвигаться по суше? 

III группа: Зачем лягушке 

веки? Ведь у рыб их нет ... 

IV группа: Что защищает 

тело лягушки от высыхания и 

какую еще роль играют ее 

покровы? 

V группа: Рыбы мечут икру, 

а как размножаются лягушки? 

Первичное формулирование 

гипотезы по суждениям 

каждой группы. 

Этап III. Опытная проверка принятой гипотезы 

Используя различные источники: учебники, 

дополнительную литературу выполнить 

следующие задания: 

I группа – Приспособления к среде обитания 

оформить в виде таблицы «Черты 

приспособления лягушки к жизни» 

Жизнь на суше Жизнь в воде 

II группа – Составление и решение проблемных 

задач по передвижению и питанию 

Земноводных. 

1. Почему у лягушки мышцы задних 

конечностей развиты сильнее, чем 

передних? 

 
 
 
 

Выполнение заданий на 

мыслительных листах 
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2. Опорой задних конечностей земноводных 

служит тазовый пояс, образованный 

тазовыми костями. Что служит опорой 

передних конечностей земноводных? 

3. Назовите кости, образующие опору этих 

конечностей? 

4. Бедро, голень, стопа. Какие конечности 

лягушки имеют такие отделы? Как 

называются отделы другой пары 

конечностей? 

5. Прудовая лягушка, обитающая в водоемах 

и вблизи них, активна днем, а травяная, 

обитающая на болотах и лугах, – в 

сумерки. Почему? 

III группа – репортаж специальных 

корреспондентов из зоотеррариума. Рассказ об 

особенностях обитания различных отрядов 

земноводных с использованием презентации. 

IV группа – Игра «Что? Где? Когда?». На 

вопросы знатоков отвечают ученики: 

1. Какую  функцию выполняют кожные 

покровы у земноводных? 

2. Как строение кожных покровов связано с 

выполняемой функцией? 

3. Почему лягушки всегда мокрые и 

холодные? 

4. Как дышит лягушка, находясь на дне 

водоема и на суше? 

5. У каких земноводных легкие отсутствуют 

вообще? Как они дышат? 

V группа – Сравнение размножения рыб и 

земноводных. Найдите сходство и различие. 

Сделайте вывод о происхождении земноводных. 

Этап IV. Обобщение результатов, закрепление и  применение 

их в теории и практике 

Используя знания, полученные на уроке, 

выполнить задания на контрольных листах  

Закончить предложения: 

1. Земноводные –  обитатели_____________.  

2. Развитие  земноводных  связано с 

_____________________. 

3. Личинки земноводных обитают в 

______________ и дышат__________, а 

Выполняют задания на 

контрольных листах и 

осуществляют взаимо-

контроль 
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взрослые животные дышат _______. 

4. Земноводные с ___________________ 

температурой тела, поэтому, как и рыбы, 

относятся к ______  животным. 

5.  Встречаются только в ____ водоемах.  

6. Земноводные питаются ___________, 

следовательно,  

          они ______ и приносят ____. 

          А поэтому их нужно _______. 
 

Осуществите взаимопроверку и поставьте 

отметку.  

Подтвердите или опровергните выдвинутую в 

начале урока гипотезу о возможности 

обитания земноводных в водной и наземно-

воздушной средах от их строения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценивание правильности 

выполнения заданий. 

Подтверждение гипотезы 

ЭтапV. Рефлексия 

На листах рефлексии продолжить 

предложения: 

Самым сложным для меня было ... 

Больше всего мне понравилось … 

Мне осталось непонятным на уроке ... 

Оформление листов 

рефлексии 

Этап VI. Домашнее задание 

Домашнее задание: 

Задание группам: 

I группа: Составить кроссворд по теме урока 

«Земноводные». 

II группа: Сделать информационную подборку 

«Это интересно». 

III группа: Составить компьютерную  

презентацию «Один день из жизни лягушки». 

IV группа: Составить вопросы викторины по 

теме «Многообразие земноводных». 

Запись домашнего задания 
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Павлова Клавдия Владимировна, 

учитель химии и биологии 

МБОУ «Инсарская СОШ № 2» Инсарского муниципального района 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ КАК ОСНОВНОЕ 

ТРЕБОВАНИЕ ФГОС ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

Ключевые слова: современный урок, универсальные учебные действия, 

метапредметный подход в обучении,  средства и приемы обучения. 

Аннотация: статья посвящена вопросу метапредметности в современном 

образовании. Автор обобщает опыт своей работы  по новым стандартам, 

ориентированным на развитии личности ребенка, которые  невозможно 

реализовать без метапредметного подхода.  

В статье автор предлагает использовать некоторые образовательные 

технологии, способствующие достижению метапредметных результатов 

обучения; формы и методы организации урока с точки зрения метапредмета. 

Рассматривается реализация метапредметного подхода  не только на 

уроках биологии и химии, а также в организации внеурочной деятельности. 
 

Образование – это то, что остается после того, 

как все выученное забудется. 

Макс Теодор Феликс фон Лауэ  
 

Важнейшей задачей реализации ФГОС является формирование 

универсальных (метапредметных) учебных действий (УУД), обеспечивающих 

школьникам умение учиться, способность к самостоятельной работе, 

следовательно, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. В 

настоящее время необходимыми становятся не сами знания, а знания о том, где 

и как их применять. Но еще важнее – как эту информацию добывать,  

интегрировать или создавать.  

Третий год работаю по новым стандартам. Убеждена, что реализовать 

стандарт, ориентированный на развитие личности ребенка, невозможно 

без метапредметного подхода.  

В проблемном поле моей педагогической деятельности на первый план 

выходят задачи: 

– как использовать метапредметные подходы в преподавании дисциплин 

естественнонаучного направления; 

– какие образовательные технологии будут способствовать достижению 

метапредметных результатов обучения; 

– какие формы и методы помогут организации урока с точки зрения 

метапредмета. 

В России метапредметное обучение было широко распространено с 1918 

года. Всё это отражено в «Основных положениях единой трудовой школы». 

Метапредметное обучение разделялось на ступени. На первой ступени – самой 

младшей – с детьми просто гуляли, беседовали, давали им целостное 
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представление об окружающем мире, уходя от предметного обучения. На 

старших ступенях обучения с детьми проводили экскурсии, диспуты, споры. В 

1930 году был введен всеобуч. В 1932 году метод проектов осудили. Советская 

школа вернулась к дореволюционной методике, в основе которой лежало 

предметно-проектное обучение. Таким образом, все новое – это хорошо 

забытое старое.  

Термины «метапредмет», «метапредметность» имеют глубокие 

исторические корни, впервые об этих понятиях речь вел еще Аристотель. В 

отечественной педагогике метапредметный подход получил развитие в конце 

XX века в работах Ю. В. Громыко, А. В. Хуторского, и, наконец, в 2008 году 

был заявлен как один из ориентиров новых образовательных стандартов [1, с. 

145 – 146]. 

Несмотря на долгую историю понятия, до сих пор нет единого его 

толкования, различные научные школы трактуют его по-разному.  

У Ю. В. Громыко под метапредметным содержанием образования 

понимается деятельность, не относящаяся к конкретному учебному предмету, а, 

напротив, обеспечивающая процесс обучения в рамках любого учебного 

предмета [2, с. 87 – 89]. 

Суть метапредметного подхода – усвоение любого материала происходит 

в процессе решения практической или исследовательской задачи, 

познавательной проблемной ситуации. 

Я согласна с психологом В. В. Давыдовым: школа должна в первую 

очередь учить детей мыслить – причём всех детей, без всякого исключения [3, 

с. 7]. 

Метапредметы соединяют в себе идею предметности и надпредметности, 

и, самое важное, идею рефлективности: ученик не запоминает, а промысливает 

важнейшие понятия. Создаются условия, чтобы ученик начал рефлексировать 

собственный опыт работы: несмотря на разные предметы, он проделывает одно 

и то же – производит формирование определённого блока способностей.  

Таким образом, качественным итогом образовательной деятельности 

становятся метапредметные результаты:  это универсальные способы действия 

(личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные).  

Преподавание предметов естественнонаучного цикла – это 

неисчерпаемый источник формирования и использования метапредметных 

связей. 

В своей практике я использую развивающие, здоровьесберегающие 

технологии, информационные коммуникационные, исследовательские, 

проектные и т. д.  

Любой урок в современных условиях должен быть организован с учетом 

метапредметного подхода и формировать целостное восприятие окружающего 

мира.  

Тогда вся деятельность выстраивается вокруг некоторой мыслительной 

организованности – проблемы, задачи. Поставить проблемный вопрос и найти 

решение. Что происходит, когда мы гасим пищевую соду уксусной кислотой? 
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Из какого металла сделана нить накаливания лампочки? Почему обрабатывают 

раны раствором перекиси водорода?  

При разработке  уроков стремлюсь учитывать: 

1. Образовательную напряженность.  

2. Уточнение образовательного объекта.  

3. Конкретизацию задания. 

4. Решение ситуации.  

5. Демонстрацию образовательной продукции.  

6. Систематизацию полученной продукции.  

7. Работу с культурно-историческими аналогами.  

8. Рефлексию.  

Для достижения необходимых метапредметных результатов использую 

определенные средства и приемы.  

Используя прием «Верные-неверные утверждения», предлагаю  ученикам 

несколько утверждений по еще неизученной теме. Дети выбирают верные 

утверждения, полагаясь на собственный опыт или просто угадывая. На стадии 

рефлексии возвращаемся к  этому приему, чтобы выяснить, какие из 

утверждений были верными.  

Упражнение «Прогнозирование» можно использовать на уроках 

биологии, когда учащимся предлагается спрогнозировать дальнейшее развитие 

какого-либо процесса, например, эволюции дыхательной системы. В процессе 

такой работы на уроке формируются регулятивные, коммуникативные 

действия. 

Важнейшую роль в формировании метапредметных УУД играет работа с 

текстом. Навык чтения по праву считается фундаментом всего образования. 

Использую несколько приемов работы с текстом.  

Прием составления плана позволяет глубоко осмыслить и понять текст. 

Поэтому с 8 класса заставляю детей находить главное в тексте и составлять 

план. 

Прием составления граф-схемы. Граф-схема от плана отличается тем, что 

в ней наглядно отражены связи и отношения между элементами. Чаще всего это 

используется при изучении таких тем, как генетическая связь между классами 

органических и неорганических веществ.   

Прием составления сводной таблицы позволяет обобщить и 

систематизировать учебную информацию, этот подход часто использую при 

изучении химии.   

Прием логического запоминания учебной информации включает 

следующие компоненты: самопроверка по вопросам учебника или вопросам, 

составленным самим учащимся; подготовка докладов и написание рефератов, 

план текста по одному или нескольким источникам, включая Интернет-сеть и 

публикации в СМИ. 

Применяя такие приемы работы с текстом, мы формируем  регулятивные, 

познавательные, коммуникативные учебные действия. 
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Применяю на уроках групповую форму работы. Учащиеся учатся в этом 

случае также искать информацию, сообщать ее другим, высказывать свою 

точку зрения, принимать чужое мнение, создавать продукт совместного труда. 

Это обеспечивает формирование всех видов УУД. 

Рефлексия – одно из важнейших средств формирования умения учиться. 

К средствам, формирующим универсальные учебные действия на стадии 

рефлексии, помогающие творчески интерпретировать информацию, относятся: 

написание сказок, составление телеграммы, памятки, инструкции, 

стихотворение по алгоритму, письмо по кругу, синквейн.  

Для себя считаю, самое главное, используя данные средства обучения, 

научить ребёнка учиться не через память, а через универсальные учебные 

действия. Когда человек делает, он осваивает что-то новое и продвигается по 

пути своего развития. Он расширяет поле своих возможностей, завязывает 

отношения, которые развиваются в результате этой деятельности.  

Но самое главное – учить детей рефлексировать, использовать 

полученные знания, навыки и умения в практической деятельности, в 

формировании жизненного опыта.  

Не все учебные предметы обладают такими возможностями, как биология 

и химия. Уже много лет, начиная с раннего возраста, мы обучаем детей 

проектно-исследовательской деятельности. Это прекрасная возможность для 

формирования метапредметных связей. 

Отсюда – тесная связь урочной и внеурочной деятельности. Нельзя 

говорить о проблемах экологии на уроках и не замечать их, выходя за пределы 

школы, говорить о бездомных животных, писать проекты и быть равнодушным 

к ним в реальной жизни. Таким образом, осуществляются метапредметные 

связи – дети учатся самостоятельно рефлексировать полученные знания и 

навыки в своей собственной жизни. 

Знания, полученные на уроках химии, помогают нам в повседневной 

жизни. Участвуем с детьми в праздниках, выставках, конкурсах, традиционно 

проводимых в нашей школе и в районе, конференциях районного и 

республиканского уровней.  

 Дети изучают явления и свойства веществ, учатся анализировать, 

выстраивать жизненную позицию и отстаивать свои убеждения в 

представленных работах. Важной составляющей формирования 

метапредметных связей является способность к самостоятельной работе, 

следовательно, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. С 

большой радостью дети участвуют в природоохранных акциях. Всероссийская 

акция «Больше кислорода», «Очистка берегов реки Иссы», «Чистый парк», 

«Зеленая весна», «Лучший скворечник»,  «Чистый родник». 

Вопросы качества образования, реализации ФГОС второго поколения 

являются предметом рассмотрения на заседаниях районного МО учителей 

биологии и химии. Осуществляется тесное сотрудничество педагогов 

естественнонаучного образования на межрайонном уровне по отработке 

технологии личностно-ориентированного обучения.  
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В завершении хочется отметить, как важно научить обучающихся 

умению учиться способам деятельности. Это и есть одна из главных задач 

педагога. Я считаю, что совместные усилия учителей различных предметов 

способствуют формированию метапредметных умений и являются 

эффективным направлением реализации метапредметного подхода. 
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ЦАРСТВО ГРИБЫ 

 

Тип урока: изучение нового материала. 

Цель урока: сформировать знания об особенностях организации грибов, 

их роли в природе и жизни человека. 

Задачи урока: 

образовательные: выявить признаки грибов как представителей 

самостоятельного царства, показать черты сходства и отличия грибов от 

растений и животных; продолжить формирование знаний об особенностях 

жизнедеятельности грибов; показать многообразие грибов в природе; раскрыть 

значение грибов в природе и жизни человека. 

развивающие: развивать практические умения работать с источниками 

биологической информации; развивать умения анализировать объекты, 

выбирать основания и критерии для сравнения, классификации объектов; 

установление причинно-следственных связей, построения логической цепи 

рассуждений и доказательств. 
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воспитательные: воспитание ценностного отношения к природе; 

формирование научного мировоззрения; воспитание культуры общения, 

самостоятельности в решении познавательных задач. 

Ожидаемые результаты: 

Предметные 
Учащиеся узнают основные понятия по теме «Грибы». 

Учащиеся  научатся распознавать клетки живых организмов, 

узнают  отличительные признаки грибов, особенности строения грибов. 

Учащиеся смогут объяснить роль грибов в системе живых организмов. 

Метапредметные 
Учащиеся смогут использовать полученные знания для объяснения 

положения грибов  среди живых организмов. 

Учащиеся  смогут вести диалог и  грамотно выражать свои мысли. 

Личностные 
Учащиеся узнают  о влиянии грибов на здоровье люде 

Средства обучения: 
Мультимедийный комплекс, микроскопы 

Методы: 
словесный (беседа, рассказ); 

наглядный (демонстрация презентации, работа с рисунками); 

практический (определение представителя царства грибов по 

микропрепаратам,  вопросы практического применения знаний о грибах); 

частично-поисковый (эвристическая беседа); 

проблемный (решение проблемной ситуации, поиск ответов на вопросы 

проблемного характера); 

стимулирования и мотивации учения (лабиринт, создание ситуаций 

успеха); 

самоконтроля (самопроверка ответов на заданные вопросы и задания). 

 

Ход урока 

I. Организационный момент 

II. Мотивация, целеполагание 

Мотивация 

Мы продолжаем исследовать мир живой природы. Сегодня на уроке мы 

будем изучать очень интересные организмы. Они были объектом внимания 

человека с незапамятных времён, но до сих пор процесс их познания не 

завершен. Об этих удивительных организмах ещё в 1727 году французский 

ботаник А. Вейан сказал: «… – это изобретение дьявола, придуманное им для 

того, чтобы нарушать гармонию остальной природы, смущать и приводить в 

отчаяние исследователей-ботаников». 

Загадочные создания. Они способны появляться как будто из ничего за 

считанные дни и часы. По представлениям народов батаки с острова Суматра, 

именно из них были выращены богами первые люди. О какой группе 

организмов идёт речь?  
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Учащиеся высказывают предположения. 

Целеполагание 

Всё это грибы, и в их строении есть общие черты. Давайте попробуем 

определить  цель урока.  

Учащиеся самостоятельно формулируют тему и цель урока, задачи.  

Цель: сформировать знания об особенностях организации грибов, их роли 

в природе и жизни человека. 

Задачи: выявить признаки грибов, показать черты сходства и отличия 

грибов от растений и животных, раскрыть значение грибов в природе и жизни 

человека. 

Составление плана работы 

Я предлагаю составить план изучения учебного материала. 

1. Наука о грибах. 

2. Практическая работа «Определение, к какому царству живой природы 

относятся грибы». 

3. Общая характеристика грибов. 

4. Среда обитания. 

5. Особенности строения грибов. 

6. Особенности жизнедеятельности грибов. 

7. Значение грибов в природе и в жизни человека. 

III. Актуализация знаний 

Ещё в середине XX века грибы относили к царству растений, и только в 

последние десятилетия грибы стали рассматривать как самостоятельное 

царство живых организмов. Почему? Давайте вспомним систему органического 

мира. 

1. Какие организмы относятся к прокариотам? 

2. Какие организмы относятся к эукариотам? 

3. Назовите основные функции ядра? 

4. Какие царства живой природы вы знаете? 

5. Назовите по два признака живых организмов различных царств. 

IV. Изучение нового материала  

1. Определение понятия «Наука о грибах» 

Давайте вспомним, как называется наука о грибах. 

Микология – наука о грибах. Микология (от греч. «микес» – «гриб» и 

«логос» – «понятие», «мысль») – наука, возникшая первоначально как отрасль 

ботаники. 

Генрих Антон де Бари (1831 – 1888), ботаник и микробиолог, считается 

основателем микологии. Он создал близкую к современной классификацию 

грибов и описал механизмы их размножения. 

2. Практическая работа 

А к какому царству живой природы относятся грибы? Давайте попробуем 

определить сами. 

Перед началом работы обратимся к инструкции «Правила работы с 

микроскопом». 
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1. Настроить освещение. 

2. На предметный столик поместить 

препарат так, чтобы луч света просвечивал 

его, и прикрепить зажимами. 

3. Смотря в микроскоп, винт 

поворачивать в сторону от себя, чтобы 

предметный столик отдалялся от объектива, 

пока не появится чёткое изображение 

предмета. (Если вращать винт в 

противоположном направлении, то можно 

повредить препарат или объектив). 

4. Рассматривая на малом увеличении 

(увеличение объектива 4х), найти место, где 

образец является наиболее тонким, т.е. где 

клетки расположены в один слой. 

 5. Поставить большее увеличение объектива и рассмотреть препарат. 

Настроить чёткость изображения. 

  6. После просмотра убрать препарат. Микроскоп поставить малым 

объективом вниз, выключить свет. 

По мере рассмотрения микропрепаратов вам необходимо заполнить 

таблицу, которая лежит у вас на столах. 

 

Признак Клетки 

растений 

Клетки 

животных 

Клетки грибов 

Клеточная стенка    

Вакуоль    

Хлоропласты    

Резервный 

углевод 

   

Тип питания    

Организация 

наследственного 

материала 

   

Органоиды 

движения 

   

Приступаем к работе… 

И так, что вы можете сказать, что вы увидели? 
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Какие общие признаки клеток грибов, животных, растений? 

К общим признакам живых организмов можно отнести: 

 единство химического состава клеток; 

 сходство процессов обмена веществ и энергии в клетке; 

 сходные процессы деления клеток и кодирование информации при 

помощи нуклеиновых кислот. 

 Особенности клеток грибов, животных, растений 
Хотя клетки разных эукариот имеют общие черты в строении и 

жизнедеятельности, клетки грибов, растений, животных заметно различаются. 

Они возникли в процессе эволюции в связи с различными условиями 

существования и легли в основу классификации этих организмов, т.е. отнесения 

их к определенному царству живой природы. 

По ходу изучения микропрепаратов вы заполняли таблицу, давайте 

проверим, что у вас получилось….. 

Признак Клетки 

растений 

Клетки 

животных 

Клетки грибов 

Клеточная стенка + 

(клетчатка) 
– + (хитин) 

Вакуоль 

+ – 

– (или 

несколько 

мелких) 

Хлоропласты + – – 

Резервный 

углевод 
крахмал гликоген гликоген 

Тип питания 
автотрофный гетеротрофный 

гетеротрофы, 

сапротрофы 

Организация 

наследственного 

материала 

эукариоты эукариоты эукариоты 

Органоиды 

движения 
жгутики, 

реснички 

жгутики, 

реснички, 

ложноножки 

– 

 

3. Рассказ учителя об особенностях строения грибной клетки 
Один из основных компонентов клеточной оболочки – хитин 

(азотсодержащее, нерастворимое в крепких растворах щелочей вещество), 

у оомицетов – целлюлоза. Наружные слои оболочки могут ослизняться. В 

наружных частях клеточной оболочки часто можно обнаружить темные 

пигменты – меланины. Клетки содержат одно или несколько ядер. Для грибов 

характерно наличие дикарионов. Дикарион –  клетка гриба, 

содержащая сближенные, ноне слившиеся гаплоидные мужское и женское ядра. 

Дикарион возникает при половом процессе у высших грибов. Ядра 

перемещаются между клетками при помощи специальных механизмов. У 

большинства грибов митоз «закрытый» (без разрушения ядерной оболочки). 
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Образование перегородки не всегда происходит сразу после деления ядра, в 

результате чего могут образоваться многоядерные клетки. 

Число хромосом колеблется от 2 до 28. Размер хромосом у грибов значительно 

меньше, чем у других эукариот. Роль запасного вещества выполняет гликоген. 

4. Работа с учебником (в парах). Определение сходства грибов с 

растениями  и животными. 

Учащиеся работают с учебником, заполняют схему. 

 

Черты сходства 

 

С растениями С животными 

1. Неподвижны 

2. Растут в течение всей жизни 

3. Питание путём всасывания 

(осмотрофный тип питания) 

4. Имеют клеточную стенку 

5. Размножаются спорами 

6. Возможность синтезировать 

витамины 

1. Гетеротрофы 

2. Отсутствие пластид и 

фотосинтезирующих пигментов 

3. Клеточная стенка содержит хитин, у 

некоторых целлюлозу 

4. Запасное вещество – гликоген 

5. Один из продуктов обмена веществ – 

мочевина 

 

Проверка выполненного задания (экран). 

5. Выявление среды обитания грибов. Показ слайда на доске. 

Среда обитания грибов 

 

Сырые 

затенённые 

леса 

Продукты 

питания 

Живые 

организмы: 

растения, 

животные, 

человек 

Богатая 

органикой 

почва 

Открытые 

пространства 

 

6. Особенности строения грибов. Работа с таблицей 
Строение грибов разнообразно – от одноклеточных форм до сложно 

устроенных шляпочных грибов. Тело грибов состоит из ветвящихся нитей, 

которые называются гифами (от греч. «гиф» – «ткань», «паутина»), а вся 

совокупность гиф называется мицелием, или грибницей. Мицелий имеет 

разную продолжительность жизни: от нескольких дней (у плесени) до многих 

дней (шляпочные грибы). Выступающие над поверхностью земли плодовые 

тела грибов – это сплетение гиф воздушного мицелия. 

Условно грибы делят на микромицеты и макромицеты. Микромицеты 

настолько малы, что их можно рассмотреть только с помощью специальных 
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приборов. К ним относятся дрожжи, плесневые грибы. Макромицеты имеют 

крупные плодовые тела. Именно они известны всем грибникам.  

7. Особенности жизнедеятельности грибов (питание, размножение). 

Беседа 
Способы питания 

Какие способы питания вам известны? Кто такие автотрофы? Кто такие 

гетеротрофы?  

Учащиеся отвечают на вопросы, приводят примеры организмов с 

разными способами питания.  

Все грибы являются гетеротрофами, т. е. нуждаются в поступлении 

готовых органических веществ. Грибы всасывают исключительно жидкие 

вещества через всю поверхность тела, при этом огромная площадь 

поверхности мицелия оказывается весьма выгодной. Для грибов 

характерно внешнее пищеварение, то есть сначала в окружающую среду, 

содержащую пищевые вещества, выделяются ферменты, которые вне 

организма расщепляют полимеры до мономеров, которые 

всасываются в цитоплазму.  

Хищные грибы 
Кто такие хищники? Можно применить слово «хищник» по отношению к 

грибам? На кого могут «охотиться грибы»?  

Учащиеся отвечают на вопросы. 

Хищники  убивают жертву, а затем съедают её. Грибы-хищники охотятся 

на мельчайших почвенных червей – нематод. Учёный Чарлз Даддингтон так 

описывал охоту гриба: «Гифы гриба снабжены множеством мелких петель, 

соединяющихся и образующих сеть… Петли сети очень клейкие… Если 

нематода коснётся одной из петель, она сейчас же будет задержана, как муха на 

липкой бумаге». Тонкие отростки грибницы пробуравливают покровы червя, 

внедряются в его тело и высасывают содержимое. 

Симбиоз грибов 
Почему названия некоторых грибов связаны с определёнными 

растениями? Что такое симбиоз? Какие симбиозы образуют грибы?  Какую 

пользу друг другу приносят организмы, образующие симбиоз? 

Размножение грибов 

Бесполое размножение 
Собственно бесполое размножение идёт посредством спор. Эндогенные 

споры образуются внутри специальных органов спороношения, называемых 

спорангиями. Характерны для низших грибов. Экзогенные споры 

(конидии) образуются на вершинах или сбоку специальных гиф – 

конидиеносцев. Характерны для  высших и некоторых низших грибов. 

Вегетативное размножение происходит частями мицелия, у дрожжевых 

грибов – почкованием. 

Половое размножение 
Происходит у всех групп грибов, кроме дейтеромицетов, называемых 

также несовершенными грибами. Формы полового процесса разнообразны. 
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8. Определение значение грибов в природе и в жизни человека. 

Групповая работа 

А какое значение играют грибы в жизни человека? Я предлагаю 

поработать в группах, обсудить и заполнить таблицу. 

 

Значение грибов в природе Значение грибов в жизни человека 

  положительное отрицательное 

1.Являются пищей и 

лекарством для животных 

2.Образуя грибокорень, 

помогают растениям 

всасывать воду 

3. Являясь компонентом 

лишайников, грибы создают 

среду обитания для 

водорослей 

4. Участвуют в круговороте 

веществ. В цепи питания 

являются редуцентами – 

организмами, питающимися 

мёртвыми органическими 

остатками, подвергающими 

эти остатки минерализации до 

простых неорганических 

соединений 

5. Разрушают древесину 

6. Вызывают заболевания 

растений и животных 

1. Служат пищей 

человеку и животным 

2. С плесневых грибов 

(пеницилл, аспергилл) 

получают антибиотики 

– лекарства, которые 

используют при многих 

заболеваниях 

3. Широко используют 

дрожжи в 

хлебопечении, 

виноделии, пивоварении 

и производстве спирта 

4. Изготовление сыра, 

витаминов и 

органических кислот 

5. Виды грибов, 

паразитирующих на 

насекомых, используют 

для борьбы с 

вредителями 

1. Значительный 

ущерб наносят 

грибы-разрушители 

древесины 

2. Грибы, 

поражающие 

культурные 

растения, снижают 

их урожаи (парша 

яблонь и груш и 

другие) 

3. Вызывают порчу 

продуктов питания и 

предметов, 

используемых 

человеком 

4. Грибы вызывают 

заболевания у 

животных и людей 

(молочница, парша, 

стригущий лишай и 

др.) 

5. Грибы могут 

вызвать смертельное 

отравление 

          

Проверка работы: 

грибы играют важную роль в природе и в жизни человека; 

при сборе грибов необходимо быть особенно осторожным, 

воздерживаться от сбора низких по качеству и неизвестных грибов, поскольку 

они могут вызвать смертельное отравление. 

V. Включение знаний в систему 

Игра «съедобное – несъедобное» 

Учитель называет гриб, а дети показывают карточки зеленую – 

съедобный, красную – несъедобный). 
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9.Формулирование правил сбора   грибов. Фронтальная работа 

Ученики вместе с учителем  формулируют правила сбора грибов. 

1) Нельзя собирать грибы, которых не знаешь, так как среди них могут 

оказаться ядовитые. 

2) Когда собираешь грибы, нельзя разрывать мох около грибов, 

оказавшись под лучами солнца, грибница может погибнуть. 

3) Грибы срезают ножом, чтобы не повредить нити грибницы. 

4) В грибах накапливаются вредные вещества, поэтому не рекомендуется 

собирать их у дорог, вблизи предприятий, в городах. 

5) Настоящий грибник никогда не пнёт даже совершенно бесполезную (с 

его точки зрения) «поганку», ведь она может пригодиться в качестве лекарства 

для лося, кроме того, именно эти грибы часто выполняют роль санитаров, 

разлагая обильный растительный «мусор». 

VI.Проверка знаний 

Тестирование 

1. Грибы выделяют в отдельное царство потому, что: 

а) они неподвижны, но способны к фотосинтезу; 

б) они неподвижны и питаются готовыми органическими веществами; 

в) они не размножаются спорами и не имеют органов; 

г) они не имеют органов, но сами создают органические вещества. 

2. Надземная часть белого гриба называется: 

а) грибницей; б) пеньком; в) шляпкой; г) плодовым телом. 

3. Какой из названных грибов относится к пластинчатым: 

а) подосиновик; б) маслёнок; в) рыжик; г) подберёзовик. 

4) С растениями грибы сближает: 

а) строение клеточной стенки и размножение спорами; 

б) автотрофный способ питания; 

в) гетеротрофный способ питания; 

г) наличие проводящих сосудов. 

5) Грибы размножаются: 

а) только спорами; б) только грибницей; 

в) только половым путём; г) всеми способами.  

VII. Рефлексия. 

VIII. Домашнее задание. 
Изучить теоретический материал по теме «Царство Грибы». 

 

Литература 

 

1. Богоявленская, А. Е. Активные формы и методы обучения биологии. 

Растения. Бактерии, Грибы. Лишайники. – М.: Просвещение: АО «Учеб. лит.», 

1996. 

2. Демьянков, Е. Н. Биология в вопросах и ответах: кн. для учителя. – М.: 

Просвещение: АО «Учеб. лит.», 1996. 



60 

3. Лернер, Г. И. Ботаника: поурочные задания, тесты, контрольные 

работы для 6–7 классов.– М.: Аквариум, 1998. 

4. Малеева, Ю. В., Чуб, В. В. Биология. Флора: экспериментальный 

учебник для учащихся 7 классов. – М.: МИРОС, 1994. 

5. Модестов, С. Ю. Сборник творческих задач по биологии, экологии и 

ОБЖ: пособие для учителей. – СПб.: Акцидент, 1998. 

6. Никишов. А. И., Косорукова, Л. А. Ботаника. Дидактический материал: 

методическое пособие для учителей и учащихся. – М.: Рауб - Илекса, 1998. 

7. Трайтак, Д. И., Трайтак, Н. Д. Сборник задач и упражнений по 

биологии растений, бактерий, грибов и лишайников: пособие для учащихся 6–7 

классов общеобраз. учрежд. – М.: Мнемозина, 1998. 

 

 

Шатрова Светлана Александровна, 

учитель химии и биологии 

МБОУ «Кочелаевская СОШ» Ковылкинского муниципального района 

 

РЕКА МОЕГО ДЕТСТВА 

 

Введение 

Вода. Разве это только та бесцветная жидкость, что налита в стакан? 

Посмотрите вокруг. Океан, покрывающий нашу Землю, в котором миллионы 

лет назад зародилась жизнь, ‒ это вода. Тучи, облака, туманы, несущие влагу 

всему живому на земной поверхности, – это ведь тоже вода. Вода. 

Удивительная, парадоксальная, загадочная, непостижимая.  

Гимном этому веществу стали строки знаменитого французского 

писателя Антуана де Сент-Экзюпери: «Вода, у тебя нет ни цвета, ни вкуса, ни 

запаха, тебя невозможно описать, тобою наслаждаешься, не ведая, что ты такое. 

Нельзя сказать, что ты необходима для жизни. Ты сама жизнь. Ты наполняешь 

нас радостью, которую не объяснишь никакими чувствами. С тобою 

возвращаются к нам силы, с которыми мы уже простились». 

По территории нашего поселения протекает река Мокша. Таинственно 

текущая издалека, петляющая по заливным лугам и зарослям лозняка, манящая 

каждой своей новой излучиной, она всегда привлекала людей, селившихся по 

ее берегам. Река удивительно скромная летом и величавая, могучая в пору 

весеннего розлива. Она и стала объектом нашего пристального внимания. 

Девизом послужат слова Гёте: «Мало знать – надо применять. Мало 

хотеть – надо делать». 

Сокращение запасов пресной воды и ее загрязнение связано, прежде 

всего, с деятельностью человека. Человек вырубает леса, распахивает земли, 

сбрасывает отходы. И как это противоестественно ‒ сбрасывать отходы туда, 

откуда берёшь воду, мыть машины там, где купаешься. Огромное количество 

таких опасных загрязняющих веществ, как пестициды, аммонийный и 

нитратный азот, фосфор, калий и др., смываются с сельскохозяйственных 
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территорий, включая площади, занимаемые животноводческими комплексами. 

По этому поводу мы и решили провести исследовательский проект, 

который называется «Река моего детства». 

Для исследования мы выбрали (объект исследования) участок реки 

Мокша. Предметом исследования стала вода реки Мокша. Свою работу мы 

начали (сроки) в августе 2017 года, т.к. этот год был объявлен Президентом РФ 

Годом экологии, и ведем ее по сей день. 

Мы предполагаем (гипотеза), что состав воды на обследуемом участке 

реки Мокши имеет отклонение от нормы в связи с хозяйственной 

деятельностью людей. 

Проект способствует (социальная значимость) бережному отношению к 

ресурсам родного края, привитию любви к малой родине, ответственности за её 

будущее. 

Эта проблема, действительно, актуальна, т. к. качество воды ‒ один из 

важнейших показателей качества окружающей среды, влияющий на здоровье 

человека. 

Нашей целью было определить уровень загрязненности воды в реке 

Мокше с помощью различных методов, выявить источники загрязнения, 

подвести экологическую оценку данных процессов и указать методы и подходы 

по его улучшению.  

Методика исследований и практическая часть работы 

Значительная часть населения Российской Федерации проживает на 

малых реках. Неудовлетворительное состояние малых рек, особенно качество 

воды в них, вызывает растущую тревогу у специалистов и общественности. Все 

более осознается, что сохранение малых рек означало бы решение одного из 

самых важных аспектов защиты окружающей природной среды.  

По общему мнению, река Мокша, еще недавно очень рыбная, сегодня 

переживает не лучшие времена. В настоящее время из реки исчезли многие 

виды рыбы и качественное состояние воды оставляет желать лучшего. Река 

явно больна. Если болезнь затянется, то, возможно, Мокша станет совсем 

пустой. Почему так происходит? Мы решили разобраться в сложившейся 

ситуации и дать экологическую оценку. 

Мы исследовали географическую справку состояния реки.  

В пределах Республика Мордовия река Мокша течет с юга на север, а 

затем поворачивает на запад. 

Мокша является правым притоком реки Оки. Общая длина реки Мокши 

более 656 километров. Средняя ширина ее в селе Кочелаево ‒ до 30 метров. В 

нашем селе правый берег реки Мокши высокий, а левый ‒ песчаный, 

равнинный.  

Река Мокша имеет смешанное питание: преобладает снеговое (60 ‒ 90%), 

подземное (7 ‒ 20%), дождевое летне-осеннее (7 ‒ 20%). 

По характеру внутригодового распределения стока река Мокша относятся 

к восточно-европейскому типу, который отличается высоким весенним 
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половодьем, низкой летней и зимней меженью, повышенным стоком в осенний 

период. 

В настоящее время сток реки зарегулирован построенной в 1987 г. 

плотиной Токмовского гидроузла. Необходимо отметить, что поверхностный 

сток как в самом райцентре, так и в районе в последние годы почти не 

используется. Токмовское водохранилище, созданное для гидромелиоративных 

целей, не выполняет свою прямую функцию и используется только как зона 

отдыха. 

Я считаю, что изменение естественного режима стока привело к 

необратимым последствиям. Река, конечно, после этого изменилась! 

Изменилось естественное течение реки, вода почти стоит, появилось огромное 

количество тины, за счет этого происходит заиливание дна, изменение цвета 

воды. В летний период, особенно в августе, река цветет, начиная плохо 

пахнуть. Стоячая вода, как правило, перенасыщена микроорганизмам. От 

стоячей воды могут возникнуть болезни кишечника и различные кожные 

заболевания. 

Мы провели химический анализ воды.  

Были взяты пробы речной воды в летний (август 2017), зимний (январь 

2018) и весенний (12 апреля 2018) периоды. Нами были использованы методы, 

доступные к реализации в рамках школьной химической лаборатории. Также 

мы связались с Центром гигиены и эпидемиологии г. Ковылкино. 

Итак, органолептические свойства воды. Они нормируются по 

интенсивности их восприятия человеком. 

1. Цвет воды из реки Мокши – светло-желтый (это лето и зима). 

Плавающих примесей не обнаружено. 

Предположительно, цвет воды зависит от наличия в ней примесей 

минерального и органического происхождения – гуминовых веществ, перегноя. 

С приходом весны и паводковых вод цвет воды меняется до грязно-серого 

с мелкими плавающими примесями. 

2. Вода из реки Мокши – прозрачная. Мутность воды зависит от времени 

года. В весенний период вода, как правило, очень мутная. Мерой прозрачности 

служит высота водяного столба, сквозь который еще можно различать на белой 

бумаге шрифт определенного размера и типа, он составил 30 см. Для 

определения мутности нужно налить воду в пробирку, чтобы высота воды была 

равна 10 см, и рассмотреть воду на свету. 

3. Запах оценивается в 2 балла. Такая вода, запах которой не превышает 2 

баллов, считается водой, не имеющей запаха. 

4. Определение взвешенных частиц. 

Этот показатель качества воды определяют путем фильтрования 

определенного объема воды через бумажный фильтр и последующего 

высушивания осадка на фильтре в сушильном шкафу до постоянной массы. 

Центр гигиены и эпидемиологии подтвердил этот показатель от 10.04.2018 г. 

Он составил 10,8 мг/дм
3
. 

5. По степени жёсткости вода из реки мягкая, т.к. пена обильная, растёт. 
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6. Водородный показатель воды ‒ рН=7. Среда считается нейтральной. 

7. Далее мы исследовали речную воду на окисляемость. 

Окисляемость воды ‒ это величина, характеризующая содержание в воде 

органических и минеральных веществ, окисляемых одним из сильных 

химических окислителей при определенных условиях. 

Мы использовали перманганатную окисляемость. Пришли к выводу, что 

вода содержит органические вещества. Это, скорее всего, гуминовые вещества, 

они образуются при разложении растительных и животных остатков под 

действием микроорганизмов и абиотических факторов среды, а также от 

загрязнения бытовыми стоками и продуктами хозяйственной деятельности 

человека (описание исследования в Приложении 1). 

Госсанэпиднадзор использует в свое работе бихроматную окисляемость, 

по их показателям она =12 мгО2/дм
3
.И согласно таблице, мы можем сказать, 

что вода в реке по критерию окисляемости, действительно, считается грязной.  

Характеристика вод по бихроматной окисляемости. 

 
8. Также опытным путем мы выявили, что в воде присутствуют ионы 

железа, ионы хлора, сульфат-ионы (описание исследования в Приложении 1). И 

в воде нет нитрат-ионов, ионов меди и бария. 

Кроме того, по данным Центра гигиены и эпидемиологии в воде 

содержится небольшое количество нитрит-ионов (NO2) и аммиака (по N). 

ВЫВОД. Данные, полученные в результате наших анализов и взятые в 

СЭС, говорят о том, что вода в реке Мокше (участок Кочелаевского сельского 

поселения ) по санитарно-химическим исследованиям водных объектов не 

превышает предельно допустимых концентраций определяемых показателей, 

но загрязнена бытовыми стоками и продуктами хозяйственной деятельности 

человека. 

Мы провели экологическое исследование, целью которого было изучение 

источников загрязнения. Кроме реки Мокши по нашему сельскому поселению 

протекает широкий ручей, которой берет свое начало из родников далеко за 

селом, где-то в полях. Петляя по селу, он протекает мимо улиц Колхозная, 

Сычкова, Подгорная, Заречная и впадает в Мокшу. Берега ручья очень высокие 

и похожи на овраг, это очень удобно для жителей, т.к. каждый старается 

сбросить туда весь свой мусор. В итоге ручей год от года загрязняется все 
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больше и больше. Не исключено, что в ручей попадают отходы 

сельскохозяйственной деятельности. Это происходит от несоблюдения 

требований экологической безопасности работ по внесению минеральных 

удобрений и ядохимикатов и сброса сточных вод животноводческих 

комплексов при отсутствии или неэффективной работе очистных сооружений, а 

также размещения в водоохранных зонах скота. В итоге все это ручей выносит 

в реку, впадая в нее между улицами Подгорная и Заречная, откуда мы и брали 

воду для исследования.  

Также мы отметили раннее цветение воды. Биогенные элементы (Р, S, N) 

удобряют водоем и вызывают развитие водных организмов, чрезмерное 

развитие которых ухудшает качество воды. Вода приобретает то зелёный, то 

бурый оттенок. Говорят, вода цветёт. Свои исследования мы проводили с 

помощью метода биоиндикации, используя ряску. Именно в месте, где впадает 

в реку ручей, ее очень много. 

Методика определения (как выполнить экспресс-оценку качества воды ). 

Выбрали место отбора проб на реке. 

 Ограничили на поверхности воды участок площадью примерно 0,5 

м
2
. Для этого можно использовать рамку, которую легко сделать из проволоки. 

На этом участке с помощью ковша собрали все плавающие растения ряски. 

 Среди выловленных растений выбрали с помощью определителя 

экземпляры ряски малой.  

 Внимательно подсчитали количество особей ряски определенного 

вида в каждой пробе, результаты занесли в рабочую таблицу. 

 Для каждого растения в каждой пробе (обычно подсчитывают 

показатель не менее чем у 50 ‒ 100 растений) надо определить общее число 

щитков (материнских и деток) и среди них число щитков с повреждениями. 

Результаты надо сразу записывать в таблицу в рабочий журнал. Затем надо 

посчитать суммарное количество щитков у всех проверенных растений ряски и 

количество щитков с повреждениями. 

 К повреждениям относятся черные и бурые пятна (некроз) и 

пожелтение (хлороз). Количество и размеры пятен не учитываются. 

Мы взяли несколько проб в различных местах и посчитать необходимые 

показатели для каждой пробы. 

После всех подсчетов у нас получилась таблица. 
 

№ 

пробы 

Количе

ство 

особей 

ряски в 

пробе 

Суммар-

ное коли-

чество 

щитков 

Отноше-

ние 

числа 

щитков к 

числу 

особей 

Количество 

поврежден-

ных щитков 

% 

поврежден-

ных щитков 

от 

общего 

количества 

щитков 

Класс 

каче-

ства 

воды 

1 85 204 2,4 35 17,2  

2 106 241 2,27 38 15,8  

3 150 300 2,0 65 21,7  
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4 115 241 2,09 40 16,6  

5 180 414 2,3 75 18,1  

6 210 441 2,1 55 12,5  

7 96 224 2,33 30 13,4  

8 180 392 2,14 50 12,8  

Итого 1122 2457 2,19 388 15,8 3 
 

Класс качества воды можно определить по подсчитанным показателям, 

используя следующую таблицу. 
 

Таблица экспресс-оценки качества воды по ряске 
 

% щитков 

с повреждениями 

Отношение числа щитков к числу особей 

1 1,3 1,7 2 больше 2 

0 1-2 2 3 3 3 

10 3 3 3 3 4 

20 3 4 3 3 3 

30 4 4 4 4 4 

40 4 4 4 3 - 

50 4 4 4 3 - 

Более 50 5 5 - - - 
 

В верхней строке найдем графу, которой соответствует наш первый 

показатель (число щитков/ число особей). 

В столбце слева найдем графу, которая соответствует нашему проценту 

поврежденных щитков. 

На пересечении нашего столбца и строчки в клетке будет стоять какая-то 

цифра. Это и есть степень чистоты воды: 

1 ‒ очень чистая 

2 ‒ чистая 

3 ‒ умеренно загрязненная 

4 ‒ загрязненная 

5 ‒ грязная 

Вывод один – вода загрязнена бытовыми отходами и отходами 

сельскохозяйственной деятельности. Огромное количество таких опасных 

загрязняющих веществ, как пестициды, аммонийный и нитратный азот, 

фосфор, калий и др., смываются с сельскохозяйственных территорий, включая 

площади, занимаемые животноводческими комплексами. 

Особую тревогу вызывает проблема заиления реки. Заиление реки 

приводит к подъему уровня грунтовых вод и заболачиванию поймы, становится 

непригодными для какого-либо использования.  

Повышается вероятность затопления в период весеннего половодья или 

сильного дождевого паводка пахотных земель. 

К большому сожалению, берега реки сильно загрязнены бытовым 

мусором: пластиковые бутылки, стекло, полиэтиленовые пакеты, 
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выбрасываются сорняки с огородов, отходы от сбора урожая. А прибрежная 

зона отдыха к концу сезона становится похожа на свалку. 

Мы провели социологический опрос по анкете. 

1. Как часто вы посещаете реку? 

2. С какой целью? 

3. Довольны ли вы состоянием реки? 

4. Можете ли оказать посильную помощь в очистке берегов? 

Было опрошено 100 жителей нашего села (учащиеся 8 ‒ 10-х классов и их 

родители и соседи). 

Результаты таковы: 

1 вопрос. Как часто вы посещаете реку? 

Часто – 32 человека. Иногда – 50 человек. Не посещаю –18 человек. 

2 вопрос. С какой целью? 

Купаться – 45 человек. Рыбачить –20 человек. С друзьями – 27 человек. 

Просто отдохнуть – 8 человек. 

3 вопрос. Довольны ли вы состоянием реки? 

Да –4 человека. Частично – 12 человек. Нет – 84 человека. 

4 вопрос. Можете ли оказать посильную помощь в очистке берегов? 

Да– 68 человек. Нет – 32 человека. 

Все действия людей должны быть направлены на то, чтобы остановить 

загрязнение воды в реке. Но в этом должны быть заинтересованы все люди, 

проживающие на данной территории. 

С итогами мониторинга мы обратились к главе Кочелаевского поселения 

В. И. Кислову с предложениями: 

‒ запретить складирование мусора в районе прибрежных защитных полос 

водных объектов (в соответствии с требованиями Водного кодекса РФ, статья 

65); 

‒ установить места водопоя скота; 

‒ проводить операции «Чистый берег», установить урны для мусора в 

местах массового отдыха людей в летний сезон; 

‒ вести экологический мониторинг реки на территории Кочелаевского 

поселения, который включает наблюдения по различным показателям и 

наблюдения за последствиями, вызываемыми этими изменениями; 

‒ предотвратить сбросы сточных вод, содержащих опасные для здоровья 

человека вещества и соединения. 

При исследовании состояния реки Мокши мы пришли к следующим 

выводам: 

1. Замечательно, что в нашем селе протекает такая удивительная река! 

2. Наша гипотеза подтвердилась. Экологическая ситуация на реке Мокша 

сложилась неблагополучная, влияние антропогенного воздействия очевидно. 

3. Надо по-хозяйски относиться к реке, нельзя устраивать свалки мусора 

на берегу. 

4. Необходима очистка береговой зоны и русла от мусора. 

5. Необходимо запретить мытьё автотранспорта в непосредственной 
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близости с рекой.  

Не стоит думать, что эта работа всего лишь капля в море, анализируя её 

можно с уверенностью сказать: мы сделали всё возможное, чтобы мир стал хоть 

чуточку чище!  
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Приложение 1 

 

1. Исследование воды на наличие органических веществ. 

В пробирку с исследуемой водой (5 ‒ 6 мл) добавили одну каплю 0,5% 

раствора перманганата калия, раствор изменил свою окраску, значит, в 

исследуемой воде есть органические вещества.  

2. Исследование воды на наличие ионов железа. 

В 10 мл воды добавить 2 капли концентрированной азотной кислоты и 1 

мл 20% раствора роданида аммония. Наблюдали небольшое количество бурого 

осадка. В воде присутствуют ионы железа(3+). 

3. Исследование воды на наличие хлорид-ионов.  

В пробирку с исследуемой водой (5 мл) добавили 3 капли 10% раствора 

нитрата серебра. Образовался слабый белый осадок. Значит, в воде 

присутствует хлорид-ионы. 

4. Исследование воды на наличие сульфат-ионов. 

В пробирку с исследуемой водой (10 мл) добавили 0,5 мл раствора 

соляной кислоты (1 : 5) и 2 мл 5% раствора хлорида бария. Раствор помутнел, 

значит, в исследуемой воде есть сульфат-ионы.  
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Агафонова Ирина Валерьевна, 

учитель математики, учитель информатики 

МБОУ «СОШ №10» г. Рузаевка 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ  

И ИНФОРМАТИКЕ 

 

Во время обучения учащиеся 10 – 11 классов экономического профиля 

учатся решать экономические задачи. Решение таких задач можно 

осуществлять вручную и используя  информационные технологии. 

Такими задачами являются, например, задачи на расчет стоимости 

товаров, управленческие, транспортные, задачи на начисление процентных 

ставок, на спрос и предложение, на определение будущей стоимости.  

MS Excel является удобным средством для выполнения математических и 

логических операций, а мощным универсальным инструментом по решению 

достаточно серьезных задач, возникающих в сфере экономики и финансов.  

В современном обществе финансовые вычисления являются 

неотъемлемой частью для успешного проведения любой коммерческой сделки. 

В совокупности с современными методами анализа и моделированием 

финансовых ситуаций финансовые вычисления становятся влиятельным 

направлением организации и управления предпринимательской 

деятельностью – финансовым менеджментом. Умение владеть методами 

современных финансовых вычислений становится одной из основ в 

профессиональной возникающих  подготовке предпринимателя, поставщиков банковского ученики  работника, 

экономиста. 

В Excel необходимости реализовано  15 встроенных и 37 дополнительных также финансовых нужно 

функций. В случае мастер  необходимости применения поставщиков дополнительных цена  финансовых 

функций кредиту необходимо  установить надстройку методы Пакет освоят  анализа, где Мастер одно 

функций осуществляется подготовке либо сколько  из меню Вставка – подготовке Функции  – выбрать 

категорию мастер Финансовые среди. 

Также при помощи табличного методами процессора Excel может допустим осуществляться экономики 

решение прикладных есть экономико-математических  задач, среди задач которых есть : 

транспортные задачи кредиту , задачи на расчет допустим стоимости необходимо  товаров. «Покупать или 

освоят чинить?» Паутинная модель величина рынка ученики. Задачи на начисление финансовым процентных ставок. 

методами Выплата отребности ссуды. Задачи по инструмент кредиту. 

Постановка транспортной доставить задачи госрочных  заключается в том, что необходимо финансовых 

доставить определенное финансовым количество сферу товаров от распределенных в если пространстве 

поставщиков к распределенным в возникающих пространстве кредиту  потребителям. Нужно снижения 

обеспечить минимум остановка затрат методы на транспортировку. В том числе освоят возможности и 

получателей, и поставщиков испытывают ограничены числе. 
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Целью работы сами  является научиться число составлять одно  оптимальный план 

освоят перевозок  от поставщиков к потребителям с подготовке учетом величина  ограниченных ресурсов направлением 

поставщиков и известной п организует отребности введена  потребителей. Обучиться выбрать методике  и 

технологии оптимизации производителей планов предлагаемую в Excel с помощью кредиту программы поиск затраты решения задач 

(Solver). 

Требуется реализовано минимизировать  затраты на перевозку введена товаров общего  от 

предприятий-производителей на торговые можно  склады. При этом одно обязательно если 

учитываются возможности организует поставок  каждого из производителей при 

современными оптимальном современными удовлетворении запросов госрочных потребителей. 

Определение задачи будущей  цена стоимости.  

Решение задачи этой экономической задачи расчет можно организует объяснить, используя сколько данный 

пример. Фирма организует задачи фонд  для погашения долгосрочных выбрать обязательств сферу , 

для этого она перечисляет нужно ежегодно в числе течение откуда четырех лет платежи также размером 

100 тыс. рублей, в конце каждого сколько года задача  на которые начисляются этом  сложные 

проценты по число ставке великий  18% годовых, начисляемых снижения ежеквартально . Определить 

величину методами денежных величина средств фонда успешного к концу срока этом выплат сами. 

Для решения данной финансовым задачи необходимо выполнить отребности следующие паутинная действия: 
 

 
 

1. Вызвать организует мастер функций. 

2. Из необходимости общего задача списка выбрать производителей функцию БЗ. 

3. Заполнить диалоговое целью окно число , то есть ввести задач  необходимые значения 

задач функции задача  (в поля ввода табличного можно  вводить как ссылки на распределенных ячейки госрочных , содержащие 

значения общего аргументов, так и сами конце значения табличного). 

4. Запустить ввод получим аргументов  и расчет значений приемы функции поставщиков  нажатием 

кнопки поля ОК. 

Краткие комментарии: испытывают величина общего периодических выплат ( обществе поле Выплата), 

согласно введена правилам мастер  заполнения, должна затраты  быть введена со конце знаком подготовке  минус; 

Значение 0 нужно параметра  тип принимается по умолчанию и табличного означает этом взносы на 

конце приемы года. 

Интересные этом способы сами  и методы решения экономики экономических  задач 

предложила освоят Ирина обществе Александровна Гришина цена, учитель информатики « цена Гимназия откуда 

№4», г. Великий Новгород. 
1
 

направлением Нельзя обойти вниманием и возникающих решение современными экономических задач экономики на ЕГЭ. 

Многие школьники расчет испытывают сами  затруднения при решении паутинная задач 

экономического характера, а этом также сами  им тяжело определить можно  для себя сферу 

                                                           
1
 http://открытыйурок.рф/статьи/101793/ 
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направлением деятельности откуда, профессию в будущем. доставить Если задача на расчёт начисляемых платежа введена по кредиту 

окажется методы  достаточно интересной, возможно, заинтересовавшиеся ученики 

введена самостоятельно или под руководством учителя обществе изучат этом  предлагаемую работу кредиту, 

разбирая решения производителей примеров введена, и освоят предложенные возникающих методы решения задач с 

отребности экономическим госрочных содержанием. 

В этом если  году в экзаменационную есть работу испытывают  ЕГЭ по математике добавлена 

мастер текстовая задача (№19) обществе экономического снижения профиля.  

Рассмотрим отребности  основные приемы платежи решения великий  нового типа платежи задач  ЕГЭ по 

математике – задач с «успешного экономическим возникающих содержанием». 

I. Решение задач по формуле. 

Мы знаем, что если число А увеличить на р %, станет А(1+р/100 ). Если 

число А уменьшить на р %, станет А(1- р/100.) 

1. Цена товара А руб. была повышена на 25%.  На сколько процентов 

надо теперь ее снизить, чтобы получить первоначальную цену товара. 

Решение: Цена товара после повышения стала А(1+0,25). Допустим, надо 

снизить на р %, тогда цена товара после снижения станет А(1+0,25)(1– 0,25), и 

получим первоначальную цену товара: А(1+0,25 )(1– 0,25) = А. Откуда получим 

ответ: 20%. 

Одним из основных направлений развития экономики нашей страны  

является развитие бизнеса и предпринимательства. Усваивая знания  в школе, 

учащиеся уже сейчас должны понимать суть выполняемой ими работы, для 

того чтобы в будущем, работая на той или иной должности, нести  меру 

ответственности перед людьми и предприятием. 
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ИЗ ОПЫТА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАТИКИ В 5 –7 КЛАССАХ 

 

Современный период общественного развития характеризуется новыми 

требованиями к общеобразовательной школе, предполагающими ориентацию 

образования не только на усвоение обучающимся определенной суммы знаний, 

но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных 

способностей. В условиях информатизации и массовой коммуникации 

современного общества особую значимость приобретает подготовка 

подрастающего поколения в области информатики и ИКТ, так как именно в 
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рамках этого предмета созданы условия для формирования видов деятельности, 

имеющих общедисциплинарный характер: моделирование объектов и 

процессов; сбор, хранение, преобразование и передача информации; 

управление объектами и процессами. 

В соответствии со структурой школьного образования вообще 

(начальная, основная и профильная школы) сегодня  выстраивается 

многоуровневая структура предмета «Информатика и ИКТ», который 

рассматривается как систематический курс, непрерывно развивающий знания 

школьников в области информатики и информационно-коммуникационных 

технологий. 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

не предусматривает изучение предмета «Информатика и ИКТ» в 5–7 классах, 

но за счет регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения можно изучать этот предмет как в начальной школе, так и в 5–7 

классах. Это позволит реализовать непрерывный курс информатики.  

Изучение курса информатики и ИКТ в  5–7 классах направлено на 

достижение следующих целей: 

• формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной 

деятельности на основе методов информатики;  

• формирование у учащихся готовности к использованию средств 

ИКТ в учебной деятельности для решения учебных задач и саморазвития;  

• усиление межпредметных связей в  школьном образовании; 

• пропедевтика понятий базового курса школьной информатики; 

• развитие познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся. 

Для выстраивания  непрерывного курса информатики: 

Необходимо подбирать подходящее учебно-методическое обеспечение, 

исходя из Федерального перечня и рекомендаций региональных структур для 

реализации регионального и школьного компонентов. 

В настоящее время существуют завершенные линии для каждого из 

этапов непрерывного курса: 2–4 классы, 5–7 классы, 8–9 классы, 10–11 классы. 

В рамках отдельного этапа необходимо придерживаться учебно-

методического обеспечения определенной линии; при переходе с одного этапа 

на другой учитель имеет возможность осуществлять переход от одного УМК к 

другому.  

Для изучения информатики в 5–7 классах рекомендуется  УМК 

«Информатика и ИКТ» для 5–7 классов, автор Босова Людмила Леонидовна. 

В состав УМК входят:  

Учебники, которые содержат: теоретические сведения (материал для 

изучения, самое главное, вопросы и задания); материал для любознательных; 

компьютерный практикум; терминологический словарь; справочные 

материалы. 
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Рабочие тетради расширяют границы учебника; побуждают школьников 

учиться самостоятельно, с увлечением и азартом; содержат более 300 заданий, 

упражнений и задач. 

Печатные наглядные пособия – плакаты развивают у учащихся наглядно-

образное мышление; формирование навыков работы с информацией, 

представленной в графической форме. 

Цифровые образовательные пособия: 

• программа курса и варианты планирования; 

• файлы-заготовки (тексты, рисунки), необходимые для выполнения 

работ компьютерного практикума; 

• текстовые файлы с дидактическими материалами (для печати); 

• плакаты (цифровой аналог печатных наглядных пособий); 

• презентации по отдельным темам; 

• интерактивные тесты;  

• логические игры; 

• виртуальные лаборатории. 

Методическое пособие создано на основе педагогического опыта автора и 

результатов широкомасштабного эксперимента; содержит несколько вариантов 

планирования, подробные поурочные разработки, дидактические материалы, а 

также ответы, указания и решения ко всем заданиям в учебниках и рабочих 

тетрадях. 

По комплекту Босовой Л. Л. я работаю с 2010 года и в своей работе 

активно использую материалы авторской мастерской Босовой Людмилы 

Леонидовны, опубликованные на сайте методической службы  издательства 

«Бином». На сайте можно найти и скачать компоненты УМК (кроме печатных – 

учебников, тетрадей). Содержание сайта постоянно обновляется и дополняется 

новой информацией в соответствии с реалиями действительности, например, 

много материалов, посвященных переходу на новые федеральные стандарты 

(ФГОС).  

Помимо авторских материалов на сайте опубликованы методические 

разработки учителей, работающих по комплекту Босовой Л. Л. 

В 2012 году на сайте выложен новый ресурс – интерактивные ресурсы к 

учебникам 5 и 7 класса, разработанные Антоновым А. М., г. Архангельск. 

Ресурсы представляют собой интерактивный учебник по информатике для 5 и 7 

классов. Каждый содержательный модуль содержит в себе интерактивную 

презентацию нового материала, задания для закрепления, тест. Ресурс можно 

использовать, например,  при изучении нового материала, при закреплении, при  

проверке знаний. 

Отдельно хочу остановиться на таком элементе УМК, как задачник для 5–

6 классов «Занимательные задачи по информатике». В задачнике собраны, 

систематизированы по типам и упорядочены по уровню сложности задачи по 

информатике, а также из смежных с информатикой теоретических областей, 

которые могут быть предложены для решения учащимся 5 – 6 классов (и не 

только). Даны ответы, указания, решения. Задачник является дополнительным 
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компонентом УМК и может быть использован для ведения факультатива по 

информатике (программу факультатива можно найти на страницах авторской 

мастерской), для организации индивидуальной работы с учащимися, 

обладающих повышенной мотивацией  к изучению предмета (для построения 

системы индивидуальных заданий для работы на уроке и дома). Я использую 

задания учебника при  подготовке учащихся к олимпиаде по информатике 

среди учащихся 5–6 классов. 

Задания задачника могут быть использованы также на отдельных этапах 

урока, например: 

В начале урока – на этапе активизации мышления учащихся – учащимся 

даются короткие задания на развитие внимания, сообразительности, памяти  

(Веселая разминка, Выявление закономерностей,  Упорядочение). 

При фронтальной работе по решению новых задач. 

При работе за компьютером – работа в виртуальных лабораториях 

(задачи о переправах, Задачи о разъездах, Задачи о переливаниях, Задачи о 

взвешиваниях). 

На таких занятиях предполагается широкое использование виртуальных 

лабораторий «Переправы», «Разъезды», «Переливания», «Черные ящики», 

«Перекладывания» и «Взвешивания».  

Работа в виртуальных лабораториях обеспечивает учащимся возможность 

манипулировать экранными объектами, наблюдать динамику решения, 

находить более рациональное решение. 

Речь идет о виртуальных лабораториях «Переправы», «Разъезды», 

«Переливания» и «Взвешивания», размещенных в ЕК ЦОР (http://school-

collection.edu.ru). 

Знакомство с виртуальными лабораториями мои учащиеся продолжают, 

участвуя в Международном конкурсе по применению ИКТ в естественных 

науках, технологиях и математике «Конструируй! Исследуй! Оптимизируй!» 

(КИО). Учредителями Конкурса является журнал «Компьютерные инструменты 

в образовании» и Институт продуктивного обучения Российской академии 

образования (ИПО).  

Особенности Конкурса: 

Задания конкурса представлены в форме компьютерных моделей-

лабораторий с игровыми элементами. За каждым игровым сюжетом стоит 

серьёзная и возможно ещё не решённая в общем виде задача, которая после 

окончания Конкурса подробно и популярно обсуждается на страницах журнала 

«Компьютерные инструменты в школе». 

В процессе работы с заданием участник конструирует частичные решения 

задачи, которые оцениваются по установленным в задании критериям. Таким 

способом формируется «рекорд» – число или набор чисел, характеризующие 

степень достижения поставленных в задании целей. Рекорды являются основой 

для составления рейтинга участников и определения победителей. 

Ознакомиться с положением о конкурсе, с заданиями прошлых лет можно 

на сайте конкурса http://ipo.spb.ru/kio/. Задания конкурса непростые, 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://ipo.spb.ru/kio/
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рассчитаны на учащихся, обладающих высоким уровнем развития мышления. 

Условия заданий довольно сложны для понимания младших школьников, 

поэтому требуется разъяснение учителя. Конкурс не для широкого круга 

учащихся в отличие от конкурсов «КИТ» (http://konkurkit.org/), «Инфознайка» 

(http://www.infoznaika.ru/). 

Помимо работы в виртуальных лабораториях работа за компьютером 

предполагает выполнение работ компьютерного практикума. 

В состав УМК входят заготовки для практикума, которые очень удобно 

использовать на занятиях. В связи с тем, что многие школы перешли на 

свободное программное обеспечение, компьютерный практикум был 

адаптирован под ОС Linux и OpenOffice. 

В своей работе я использую практикумы для OpenOffice.  

Большинство работ компьютерного практикума состоит из заданий 

нескольких уровней сложности: задания репродуктивного, продуктивного или 

творческого уровня (подразделение особенно выражено для практикума 6 

класса и 7 класса). 

Первый уровень сложности, обеспечивающий репродуктивный уровень 

подготовки, содержит небольшие подготовительные задания. Для каждого 

такого задания предлагается подробная технология его выполнения, во многих 

случаях приводится образец того, что должно получиться в итоге. Очень важно, 

чтобы каждый ученик имел доступ к компьютеру и пытался выполнять 

практические работы по описанию самостоятельно, без посторонней помощи 

учителя или товарищей. Особенно это важно в 5 – 6 классах, когда происходит 

формирование навыков самостоятельной работы. 

В заданиях второго уровня сложности, обеспечивающего продуктивный 

уровень подготовки, учащиеся решают задачи, аналогичные тем, что 

рассматривались на предыдущем уровне, но для получения требуемого 

результата они самостоятельно выстраивают полную технологическую 

цепочку. 

Задания третьего уровня сложности носят творческий характер и 

ориентированы на наиболее продвинутых учащихся. Такие задания 

целесообразно предлагать школьникам для самостоятельного выполнения  

дома, поощряя их выполнение дополнительной оценкой. 

Замечание: практикум в учебнике для Microsoft Office ориентирован на 

MS Office XP и требует некоторой коррекции инструкций для MS Office 2007, 

практикум для OpenOffice можно использовать как есть. 

При изучении основ алгоритмизации для организации практических 

занятий автор предлагает использовать виртуальную  лабораторию 

«Алгоритмика», включенную в состав диска «Математика, 5–11 кл.». 

Практикум фирмы«1С»).  

Я использую свободно распространяемое программное обеспечение – 

систему программирования КУМИР. 

http://konkurskit.org/
http://www.infoznaika.ru/
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КуМир (Комплект Учебных МИРов) – система программирования, 

предназначенная для поддержки начальных курсов информатики и 

программирования в средней школе. 

В системе используется школьный алгоритмический язык с русской 

лексикой и встроенными исполнителями Робот и Чертёжник. Система снабжена 

подробным  справочным материалом с описанием языка и исполнителей Робот 

и Чертежник. В среде возможно решение задач без исполнителей, задач 

«классического» программирования. Работа в среде КуМир закладывает 

основы алгоритмической культуры учащихся, развитие которой продолжится в 

дальнейшем в 8–9 классах. 

В заключение хочу сказать. 

Пропедевтический курс информатики в 5 – 7 классах оправдывает себя. 

Изучение предмета «Информатика и ИКТ» в 5 – 7 классах позволило 

учащимся более глубоко изучить предмет на базовом уровне в 8 – 9 классах, о 

чем свидетельствуют результаты итоговой аттестации по предмету, на экзамене 

в новой форме в этом году учащиеся показали 100% качество знаний. 

Учащиеся проявляют большую активность,  с удовольствием участвуют в 

интеллектуальных  конкурсах, олимпиадах, проектах и показывают неплохие  

результаты. 

Уверена, что все приобретенные учащимися навыки работы с 

информацией пригодятся им не только в их учебной деятельности для решения 

учебных задач, но и в их повседневной жизни. 

 

Литература и ресурсы 

 

1. Босова, Л. Л. УМК «Информатика и ИКТ» для 5–7 классов. 
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http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ 

3. Материалы сайта конкурса «КИО» http://ipo.spb.ru/kio/ 
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Возжунина Наталья Сергеевна, 

учитель информатики 

МБОУ «Кушкинская ООШ» Темниковского муниципального района 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 

 

В данной статье разработана типология ЦОР (цифровые образовательные 

ресурсы), которая поможет учителю сориентироваться в электронных 

программах для создания электронных средств обучения. ЦОР помогут выбрать 

оптимальный вариант для использования на том или ином этапе урока. 

Актуальность темы объясняется тем, что в настоящее время в России идет 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/
http://ipo.spb.ru/kio/
http://school-collection.edu.ru/
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становление новой системы образования, ориентированного на вхождение в 

мировое информационно-образовательное пространство. 

В связи с этим возрастает роль учителя информатики в школе. Его задача 

в школе – организовать учебно-информационную среду. Информационная 

образовательная среда включает в себя различные виды и формы 

информатизации в школе: информационное обеспечение; учебно-методическое 

обеспечение. 

Также возрастает важность оптимизации образовательного процесса. 

Большую роль в этом играют цифровые образовательные ресурсы.  

В настоящей статье  обращается внимание на формирование и 

применение ЦОР на различных этапах и видах уроков.  

Педагогические инструменты цифровых образовательных ресурсов 

Использование ЦОР на уроках возможно в различных формах: 

– интерактив (взаимодействие) – поочередные высказывания (от выдачи 

информации до произведенного действия) каждой из сторон;  

– мультимедиа – представление ресурсов и процессов не традиционном 

текстовым описанием, а с помощью фото, видео, графики, анимации, звука;  

– моделинг – моделирование реальных ресурсов и процессов с целью их 

исследования;  

– коммуникативность – возможность непосредственного общения, 

оперативность предоставления информации, контроль за состоянием процесса;  

– производительность – автоматизация нетворческих, рутинных 

операций, отнимающих у человека много сил и времени [3]. 

Универсальной технологии создания ЦОР не существует. Создание ЦОР 

зависит от таких факторов, как дидактическая цель, знание предмета, тип 

тематики (технические очень сильно отличаются от гуманитарных), 

существующие средства и т. д. 

 

Таблица 1 

Этапы производства ЦОР 

Этап Содержание этапа 

Предварительная работа Формулировка исходной идеи 

Оценка существующих элементов 

Сбор необходимой 

информации 

Анализ потребностей 

Выделение главной дидактической цели  

Подготовка содержания Выделение дидактических подцелей 

Составление плана 

Представление содержания в форме модулей 

Дизайн Разработка общей концепции 

Выбор медиа (звук, изображение, видео и т.п.)  

Написание сценария 

Детальный дизайн + подключение 

интерактивности 
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Производство Программирование и оцифровка содержания 

Создание изображений, звука и т. п. 

Компоновка готовых материалов в модули 

Тестирование Тестирование и оценка продукта 
 

Рассмотрим подробнее представленную схему.  

Предварительная подготовка включает следующие основные этапы: 

– разработка дидактических требований к ЦОР; 

– для этого проводится анализ потребностей, который включает 

специфику данного направления, данной группы потенциальных учащихся и 

цели курса; по результатам данного анализа принимается решение о форме 

ЦОР; 

– разработка технических требований к ЦОР; 

– необходимо убедиться в том, что выбранную технологию можно 

реализовать, что для этого есть средства;  

– разработка структуры ЦОР; 

– разработка методики использования ЦОР в учебном процессе (для 

преподавателей). 

На стадии подготовки содержания в первую очередь создается сценарий.  

Возможный функциональный состав программной подсистемы ЦОР 

может выглядеть следующим образом:  

– модули учебного материала (куда входят задания для самоконтроля и 

зачетные задания разных видов); 

– дополнительные материалы (от контекстной расшифровки терминов до 

нормативной базы и электронной библиотеки); 

– сервисные средства (справка по работе с учебником, словарь, 

глоссарий, электронный ежедневник, система поиска и т.п.); 

– коммуникационная система (обеспечение взаимодействия ученика и 

учителя); 

– защитная система. 

Фазы подготовки содержания и программирования, как правило, 

чередуются.  

ЦОР как программное средство учебного назначения можно представить 

в качестве системы, состоящей из двух подсистем: информационной 

(содержательная часть); программной (программная часть). 

В информационную часть электронного учебного пособия входят:  

– четко структурированные учебные материалы;  

–  иллюстрации, представленные всем спектром мультимедиа (графика, 

анимация, звук, видео);  

–  практикум для выработки умений и навыков применения 

теоретических знаний с примерами выполнения задания и анализом наиболее 

часто встречающихся ошибок;  

–  система диагностики и контроля (тестовые задания, задания для работы 

в группе и т. п.);  
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–  дополнительные материалы (от контекстной расшифровки терминов до 

нормативной базы и электронной библиотеки);  

–  сервисные средства (справка по работе с учебником, словарь, 

глоссарий и т. п.).  

При дизайне ЦОР уточняется общая структура ЦОР и создается 

детальный сценарий. Данный процесс состоит из двух этапов: создание общей 

концепции и дизайна каждой отдельной части.  

Общая концепция определяет общий стиль, атмосферу курса, структуру 

навигации, обратную связь с учениками, выбор кнопок для навигации и т.п.  

Детальный дизайн определяет детальную проработку содержания курса, 

внешнего вида каждого окна и контекстных меню. Проще вносить изменения 

на данном этапе, чем в общей концепции. В любом случае каждое изменение 

должно быть зафиксировано в письменном виде.  

Тестирование ЦОР идет на каждой фазе производства, чтобы итоговый 

продукт совпадал с намеченными дидактическими целями. Также важно 

техническое тестирование программы, направленное на выявление 

программных ошибок.  

Итоговое тестирование ЦОР должно проводиться в экспериментальных 

группах под непосредственным наблюдением разработчиков. Ее цели:  

– проверить работу всех функциональных модулей обучающей 

программы в реальном режиме (не наблюдается ли зависаний программы, 

насколько быстро она работает и т. п.); 

– выявить не замеченные ранее неточности в изложении учебного 

материала и программной реализации; 

– оценить эффективность организации интерфейса ЦОР, фиксируя, что 

именно вызывает затруднения у учащихся при работе с ней; 

– накопить базу результатов выполнения тестовых заданий для 

осуществления проверки их валидности. 

Требования к ЦОР при преподавании уроков информатике в школе 

Цифровые образовательные ресурсы должны удовлетворять следующим 

содержательным требованиям [2]:  

– ¾  соответствовать документам Правительства Российской Федерации, 

Министерства образования и науки Российской Федерации, 

регламентирующим содержание образования (как определяющим задачи 

модернизации образования, так и действующим в настоящее время), и 

примерным программам;  

– соответствовать содержанию и структуре конкретного учебника;  

–  обеспечивать новое качество образования, ориентироваться на 

современные формы обучения, высокую интерактивность, усиление учебной 

самостоятельности школьников;  

–  обеспечивать возможность уровневой дифференциации и 

индивидуализации обучения (это относится как к уровню формирования 

предметных умений и знаний, так и интеллектуальных и общих умений);  
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–  учитывать возрастные психолого-педагогические особенности 

учащихся и существующие различия в культурном опыте учащихся;  

–  содержать материалы, ориентированные на работу с информацией, 

представленной в различных формах (графики, таблицы, составные и 

оригинальные тексты различных жанров, видеоряды и т. д.);  

–  содержать набор заданий (как обучающего, так и диагностического 

характера), ориентированных преимущественно на нестандартные способы 

решения;  

–  предлагать виды учебной деятельности, ориентирующие ученика на 

приобретение опыта решения жизненных (в том числе бытовых) проблем на 

основе знаний и умений, освоенных в рамках данного предмета;  

–  обеспечивать организацию учебной деятельности, предполагающую 

широкое использование форм самостоятельной групповой и индивидуальной 

исследовательской деятельности, формы и методы проектной организации 

образовательного процесса;  

–  содержать варианты планирования учебного процесса, которые 

должны предполагать модульную структуру, позволяющую реализовать 

согласованное преподавание при делении на предметы, классы и темы[2]. 

Для полноценной работы с комплектами ЦОР необходимо иметь один 

или несколько компьютерных классов на 10–15 человек (подключенный к 

школьной сети и Интернет), проектор. Желательно также наличие сканера и 

принтера, цифровой фотокамеры и видеокамеры. При отсутствии этой техники 

можно обойтись связкой компьютер + проектор, а фото- и видеокамеру с 

успехом заменит мобильный телефон. Назначение основных технических 

устройств: 

– сервер и локальная сеть – организация единого школьного 

пространства; 

– компьютер – основной инструмент учителя или учащегося, средство 

демонстрации образовательных объектов и интерактивной работы с ними; 

– проектор и экран – средство демонстрации образовательных объектов 

различной природы в аудитории; 

– сканер (в комплекте с программой распознавания символов) – средство 

ввода учителем или учащимся бумажных документов, отсутствующих в базе 

данных; 

– цифровые фото- и видеокамера – средства записи и ввода учителем или 

учащимся результатов своей работы (например, отснятых опытов). 

Комплект ЦОР дает учителю возможность использовать это электронное 

издание различными способами в зависимости от оснащения школьного 

кабинета: 

один компьютер + проектор на класс: 

– демонстрация учителем отдельных мультимедиаобъектов по теме; 

– демонстрация учителем мультимедийных презентаций по теме урока 

(15 – 20 минут от урока); 

– «живая» демонстрация учителем различных способов решения задач; 
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– использование компьютера школьником (школьниками) при ответе у 

доски (в частности, демонстрируя подготовленную из мультимедиаобъектов 

ЦОР презентацию); 

два ученика – один компьютер: 

– фронтальные лабораторные работы; 

– групповое исследовательское задание; 

– групповое творческое задание; 

– интерактивное обучение способам решения задач 

один ученик – один компьютер: 

– виртуальный лабораторный практикум; 

– индивидуальное исследовательское задание; 

– индивидуальное творческое задание; 

– интерактивное обучение способам решения задач; 

– компьютерное тестирование. 

Предлагается также возможным использование комплекта ЦОР 

учащимися дома, в школьной библиотеке (для подготовки рефератов, 

презентаций, самообучения, подготовки домашнего задания и т.п.), учителем 

(для подготовки учебного занятия, контрольной работы). 

Для аттестации учащихся можно использовать как традиционную форму 

(с использованием подготовленных при помощи комплекта ЦОР контрольных 

работ и тестов), так и интерактивную компьютерную форму (при наличии 

достаточного количества компьютеров в классе). 

Учитель может также чередовать традиционную и компьютерную форму 

(например, часть учащихся решают сложные задания, оцениваемые вручную на 

бумаге, а остальные в это время проходят компьютерный тест, затем учащиеся 

меняются местами). Большой объем вопросов и задач позволит частично 

автоматизировать аттестацию учащихся. 

Комплект ЦОР полезен не только для тестирования учащихся. Результаты 

выполнения творческих задач учащимися – те же самые образовательные 

объекты, выполненные на основе простых по структуре объектов набора. Они 

могут быть сохранены в «портфеле» учащихся в школьном образовательном 

пространстве, пересланы учителю для проверки на его личный компьютер. 

Методика использования программных продуктов и медиаресурсов 

учителем на отдельных уроках определяется теми задачами, которые он ставит 

и пытается решить в рамках различных типов уроков учебного предмета 

«Информатика». Различные типы уроков информатики предполагают и 

различные модели использования компьютерной техники в образовательном 

процессе (демонстрационный компьютер, компьютерный класс, медиацентр 

(медиатека) общеобразовательного учреждения). 
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НАСУЩНЫЕ ВОПРОСЫ ШКОЛЬНОЙ ИНФОРМАТИКИ 

 

Введение, или почему информатика важна 

Наш век называют веком цифровых технологий – и недаром: технологии 

развиваются, не стоят на месте. Развиваются технологии искусственного 

интеллекта; все сферы жизни захватывают мобильные IT-технологии. В цене 

остаётся творчество, креативность, и умение работать с IT-технологиями…   
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Итак, перед нами задача: как уроками информатики способствовать 

формированию конкурентоспособной личности? 

Чтобы решить эту задачу, школьная информатика должна ответить на 

следующие вопросы: 

1) что изучать в программировании?   

2) как изучать? 

Некоторые идеи и предложения 

Конечно, поиском ответов на эти вопросы должна заняться специальная 

комиссия из профессионалов. И прийти к определённому решению здесь очень 

непросто. Выскажу лишь некоторые мысли по поводу…  

Итак: 

1) что изучать в программировании? 

Отмечу следующие важные, на мой взгляд, моменты: один из критериев 

конкурентоспособности – востребованность на рынке. Что сейчас популярно на 

рынке в сфере IT-технологий? 

На arm-процессорах сделаны практически все телефоны, роутеры, и т. п. 

Производителей много, но почему самой популярной ОС является андроид? 

Потому что для любого желающего открыт API(интерфейс программирования 

приложений), Гугл не просто даёт тебе возможность программировать под 

андроид, но прикладывает массу усилий в бесплатном обучении этому, даже 

оформляют бесплатную рассылку людям с ПО, у которых платный трафик. 

Массовая доступность, простота в обучении – вот ключ к популярности. Как 

результат миллионы программ в Гуглплей. Отличие ООП (объектно-

ориентированного программирования) от процедурного языка в уровне 

абстракции. Понятно, что ЯП (язык программирования) и так работает с 

абстракциями, а ООП фактически абстракция над абстракциями. Можно 

повторять заветные слова – наследование, инкапсуляция, полиморфизм, но вот 

чтоб на уровне интуиции этим пользоваться, немногие потом способны. А 

такие штуки, как интерфейсы в java некоторых могут свести с ума! 

Я хочу сказать, что изучаемый в школе язык программирования может 

быть каким угодно, но он должен интегрироваться в какую-то среду, например, 

должен уметь работать со всеми популярными базами данных, интегрироваться 

в веб, работать на разных ОС, и т. д. – то есть быть кросс-платформенным. 

Опять же, синтаксис возможно  выучить за неделю, а вот кучу стандартных и 

специализированных библиотек так быстро не освоишь. 

Решение есть – надо как можно раньше знакомить ребят с принципами 

ООП. Поэтому с ранних лет система проектов на уроках информатики будет 

выявлять способности и формировать умение работать с процедурными 

языками программирования (легче с восприятием и абстракцией), а со 

временем – к средним классам переходить на объектно-ориентированные. 

Принципы ООП можно изучить в отрыве от конкретного ЯП, а вот какой 

ЯП учить –это вопрос. Это надо смотреть, куда он потом будет встраиваться. 

На Питоне пишутся программы Искусственному Интеллекту, расчёты 

биткоинов и т. д. Но вот всё что касается прикладных вещей – 
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микроконтроллеры например, – имеет синтаксис похожий на java, java-script. Те 

же смартфоны программируются на java(почти все смартфоны работают на 

микропроцессорах Сortex. Под них крутится java от Оracle под гордым 

названием android). Аrduino также использует на java-script’подобный язык. Так 

что тут нужна стратегия развития от садика до окончания вуза, которая будет 

формировать определённое мышление. 

2) как изучать? 

Я вовсе не говорю, что программирование – единственная интересная 

профессия. Учащийся волен стать рабочим, журналистом, пойти в сферу услуг. 

А для подготовки профессионалов существуют специализированные школы по 

типу ЦОД’а.  Нам важнее, чтобы ребёнок чувствовал себя уверенно. Не всегда 

нужен крутой процессор. Если вам надо просто перекрыть водный кран, то 

достаточно дешёвого микроконтроллера. Вот почему так популярен ардуино 

(и – да! – его atmel avr уже устарел… На смену идёт микроконтроллер STM32 с 

более мощным cortex’ом)? Да потому что он доступен всем (около 150 руб. на 

Али-экспресс) и за 10–20 уроков вполне возможно научиться его 

программировать. Опять-таки отметим три составляющих ардуино: массовость, 

доступность, простота обучения. Для 7-летних вполне себе отличное решение. 

Для 12-летних нужно уже что-то серьёзней: пайка, сборка и настройка плат 

управления. Допустим, папе такого школьника понадобилось видеонаблюдение 

на даче (на автостоянке около дома) – сейчас уже есть варианты,  но не так 

давно это означало, что надо было купить видеокамеру, компьютер – всё это 

объединить в сеть, возможно, поднять свой веб-сервер для доступа из 

интернета, настроить ПО – всё это снабдить источником бесперебойного 

питания. Или  тот же школьник может взять телефон «на андроиде», поставить 

туда программу xeoma, видеопоток направлять в облако, на какой-нибудь 

яндекс-диск. Всё. Не нужны комп, ИБП, куча программ. Нужен лишь самый 

дешёвый телефон на андроид’е за 3 тыс. рублей или старый «бесплатно». То 

есть уроки информатики дают такому школьнику понимание того, что он 

может добиться всего, чего хочет – он ведь уже в юном возрасте сам построил 

компьютер! Смонтировал видеонаблюдение! Сам написал код для проверки 

влажности в цветочном горшке или уровня загазованности комнаты в квартире 

и повесил реально эту штуку(речь идёт о микроконтроллере) на стену, и сделал 

доклад на уроке биологии! Думаю, согласитесь со мной, что все люди, которые 

чего-то добились – и программисты, и все остальные – у них были ранние 

впечатления в детстве, которые внушили или дали им надежду, что они 

способны добиться великих вещей. Это одно – другое: важно, чтобы дети 

понимали, как работает технология. Это также важно, как понимать историю, 

откуда ты произошёл, почему мир такой, какой он есть. Вот почему важно 

готовить учителей, способных преподать основы робототехники уже с младших 

классов (инженеринг),  основы ООП и нейросетей ИИ в старшей школе 

(кодинг). А для этого нужна политика на уровне государства. 
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Почему это возможно 

Еще в 80-х британская компания BBC запустила обучающий проект, 

целью которого было повышение уровня компьютерной грамотности. BBC 

решила повторить проект уже на современной элементной базе и выпустила 

микрокомпьютер BBC Micro:bit в 2016 году, снабдив им всех британских 

школьников совершенно бесплатно.   В целом, можно отметить, что для своей 

цены в 15 фунтов (а это 4 поездки на метро в Лондоне), плата получилась 

весьма неплохой. Она предназначена для детей в возрасте от 11 лет, и 

позволяет на практике изучать основы информатики и алгоритмов, что, 

конечно, гораздо интереснее абстрактных теоретических задач. Также есть 

возможность изучения взаимодействия компьютера с датчиками и «внешним 

миром», не углубляясь при этом в тонкости схемотехники [1]. Также имеется 

серьёзная методическая поддержка и огромная база учебных материалов. В 

Германии тоже тестируется аналогичный проект с использованием платы 

собственной разработки Calliope mini. Эксперимент проводится в федеральной 

земле Saarland, школьники знакомятся с микрокомпьютером с третьего класса 

[2]. Очевидно, что многие задачи и алгоритмы куда интереснее попробовать 

«вживую», да и теория гораздо лучше усваивается, когда подкрепляется 

практикой. 

А у нас Сколково выпустило планшет для чтения книг – как оказалось 

уже устаревший на момент выпуска – дешевле было закупить у других 

компаний. Так вот, почему бы Сколково по примеру ВВС или Calliope  не 

разработать для отечественных школьников такой вот микрокомпьютер или 

контроллеры, и на уроках бы технологии эти минироботы или 

миникомпьютеры собирались бы в блоки, а на уроках информатики они бы 

программировались. И в целом это являлось бы составной частью какого-

нибудь проекта. 

У Сколково другие задачи? Можно выйти на компанию Piper. Piper 

делает конструктор-компьютер, который с помощью проводов, микросхем и 

Minecraft учит детей программированию и инженерному делу. Цена вопроса 

250$ [3]. 

Дорого? Китай нам поможет: Ардуино – 5$, Мега – 10$, Raspberry PI – 

25$; мелкий экранчик, мышка, пригоршня кнопок и вырезанные лазером из 4 

мм фанеры детали для монтажа общей стоимостью баксов пять – пожалуйста, 

монтируй свой компьютер, развивай инженеров и просто пытливых и 

грамотных пользователей. Хочешь развивать программеров – в только что 

собранный компьютер закачивай бесплатную версию «Майнкрафта» – в ней 

есть API,  прошивай туда свой код, а вот и Pyton подоспел! – делай игру 

интерактивной: добавляй миссии и цели… 

Ну а как же робототехника? И тут не проблема: например, в том же BBC 

Micro:bit встроенных функций платы – bluetooth, компас, акселерометр, serial-

port, возможность работы с I2C/SPI/звуком/аналоговыми входами, – вполне 

достаточно, чтобы покрыть 99% потребностей урока информатики, не говоря 

уже о таких «модных» направлениях, как «умный дом» или носимые 

http://microbit.org/
https://calliope.cc/en/ueber-mini
http://www.zeit.de/digital/internet/2016-10/calliope-mikrocontroller-grundschule-dritte-klasse
http://microbit.org/
http://microbit.org/
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устройства (плата может соединяться со смартфоном, измерять температуру и 

освещённость, считывать данные с внешних устройств и пр.). И, конечно, плюс 

разные платы расширения, например, плата управления моторами, что 

позволяет сделать простого робота – простор для творчества тут явно есть. 

Почему это невозможно 

Потому, что не лучше, а дешевле – вот главный принцип Министерства 

образования России (вспомните, когда в вашу школу последний раз 

поставлялись современные классы компьютерной техники, интерактивные 

доски, современное лицензионное ПО и т. п.). Нужно готовить новое поколение 

учителей-технологов и учителей-информатики; нужна техническая база; нужны 

единые учебники, адекватные зарплаты (схемотехник-электронщик, 

собирающий роботов; программист, владеющий ООП и знающий основы ИИ, 

за 17 – 18 тыс. рублей работать в школу точно не пойдут) – всё это лишние 

расходы. Другая сторона – современные школьники и так перегружены 

предметами и различными проектами, и олимпиадами, поэтому появление 

дополнительных предметов – например «Робототехника» и «Основы 

нейросетей» – явилось бы очередной академической нагрузкой (нагрузкой на 

бюджет – появление «лишних» ставок, кабинета с оборудованием и т. д.). На 

увеличение школьного курса до 12 лет пока никто не готов. Наоборот, идёт 

речь об объединении курса физики, химии и биологии в один предмет 

«естествознание». Физика, химия и биология в старших классах будет 

изучаться лишь в профильных школах – наступает новая эра! – эра 

колониального образования: небольшая доля «элитных» школ и основная 

масса – школ для «бедных» (например, кто будет открывать профильные 

школы в каких-нибудь Манадышах или Криушах с робототехникой и основами 

нейросетей?). Такое искусственное разделение способствует понижению 

общего интеллекта нации и характерно для слаборазвитых стран. Но это уже 

совсем другая история… 
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Современный учебный процесс уже не мыслим без широкого применения 

информационных и коммуникационных технологий, а выпускники школы 

видят перспективы дальнейшего обучения именно в сфере информационно-

коммуникационных технологий, так как информатика сегодня – 

интегрирующее звено для всех наук и технологий. Учащиеся выбирают экзамен 

по информатике и ИКТ. Результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ учитываются 

при приеме в многочисленные высшие учебные заведения на факультеты, 

специализирующиеся в области информатики и компьютерных технологий. В 

ходе подготовки ставится задача не только успешной сдачи учащимися 

экзамена, но и набор максимального количества баллов. 

Перед учителем стоит непростая задача: необходимо учащимся дать 

знания, чтобы они смогли успешно подготовиться к выбранной 

профессиональной деятельности, продолжать образование в течение всей 

жизни, жить и трудиться в условиях информационного общества; с другой 

стороны, нужно подготовить учащихся к успешной сдаче ЕГЭ. Поэтому 

приходится работать в реальных обстоятельствах и принимать решения: как 

готовиться к экзамену продуктивно, как создать условия для успешной сдачи 

экзамена выпускниками и самое главное – самим  быть готовыми к ЕГЭ 

содержательно, методически и организационно. 

Результаты проводимого на протяжении последних лет экзамена по 

информатике в форме ЕГЭ показывают, что успешно сдать экзамен можно при 

полном изучении тем, которые входят в кодификатор. 

Используя только один учебник, нельзя подготовиться к экзамену. 

Необходимо использовать другие учебники, пособия и Интернет-ресурсы. 

Начинать готовиться нужно к ЕГЭ по информатике с восьмого класса. На 

уроках выделять задания, которые встречаются в контрольно-измерительных 

материалах.  

При закреплении материала контрольные вопросы и задания следует 

давать в стандартном формате, соответствующем ЕГЭ. Важно научить 

школьников технике сдачи теста, используя многообразный дополнительный 

материал, который накапливается и обновляется ежегодно с учетом последних 

демоверсий и рекомендаций. В рабочей программе для десятого и 

одиннадцатого классов курса информатики стоит предусмотреть блок 

обобщения и систематизации материала в конце учебного года, где 

целенаправленно заниматься подготовкой к экзамену в форме ЕГЭ. 
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Работа по подготовке к ЕГЭ начинается со знакомства учеников с 

требованиями, предъявляемыми к их информационной подготовке и 

критериями оценки работы. 

Приступая к итоговому повторению, учащиеся знакомятся с 

последовательностью, в которой будут рассматриваться вопросы, затем в 

каждой теме выделяется теоретический материал, знание которого необходимо 

для обоснования решения задач. Повторение темы начинается с обзорной 

лекции, в которой полностью освещаются вопросы теории. На лекциях 

происходит обобщение материала, даются приемы и методы решения задач, 

углубляются и расширяются знания учащихся. На последующих уроках 

разбираются образцы решения задач. Установлено, что повторение протекает 

успешно, если оно проводится на вариативном материале с постоянным 

нарастанием сложности заданий. Благодаря этому повторяемый материал 

рассматривается с разных сторон, выявляются связи его с другими разделами 

курса, что способствует более полной и глубокой систематизации знаний 

учащихся. В результате происходит перенос знаний, умений и навыков на 

более высокий уровень[5]. 

В сети Интернет достаточно ресурсов, посвященных теоретической 

подготовке к ЕГЭ, разбору заданий, включенных в ЕГЭ по информатике для 11 

классов. 

Открытый банк заданий содержит задания по разделам «Информация и 

информационные процессы», «Информационная деятельность человека» и 

«Средства ИКТ». Материалы открытого банка заданий ЕГЭ находятся в 

свободном бесплатном доступе.  

На сайте ФИПИ содержатся демонстрационные варианты контрольных 

измерительных материалов для проведения ЕГЭ. 

Сайт Константина Юрьевича Полякова «Преподавание, наука и жизнь» 

содержит материалы для подготовки к ЕГЭ по информатике. В отличие от 

известной литературы, для большинства задач из демо-вариантов ЕГЭ 

сравниваются несколько способов решения, анализируются их достоинства и 

недостатки, возможные проблемы и «ловушки». Приведены рекомендации, 

позволяющие выбрать эффективные методы решения каждой конкретной 

задачи.  

На образовательном портале «РЕШУ ЕГЭ» организовано тематическое 

повторение, разработан классификатор экзаменационных заданий, 

позволяющий последовательно повторять те или иные небольшие темы и сразу 

же проверять свои знания по ним.  

Есть возможность текущего контроля знаний: создавать тренировочные 

варианты работ любого количества заданий каждого экзаменационного типа. 

Также можно пройти тестирование по одному из предустановленных в системе 

вариантов или по индивидуальному случайно сгенерированному варианту. 

Ведется статистика изученных тем и решенных заданий учеником. 
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Размещены правила проверки экзаменационных работ, есть возможность 

узнать критерии проверки заданий с развернутым ответом и проверить в 

соответствии с ними задания с открытым ответом. 

Можно узнать предварительный уровень подготовки после прохождения 

тестирования. Сообщается прогноз тестового экзаменационного балла по 

стобалльной шкале. 

Для успешной сдачи ЕГЭ по информатике и ИКТ необходимо повторить 

теоретические основы по каждой теме, разобрать решение основных типов 

заданий, обратить внимание на возможные ошибки. 

Содержательные разделы курса информатики:  

–  информация и ее кодирование;  

– моделирование и компьютерный эксперимент;  

– системы счисления;  

– логика и алгоритмы;  

– элементы теории алгоритмов;  

– программирование;  

– архитектура компьютеров и компьютерных сетей;  

– обработка числовой информации;  

– технологии поиска и хранения информации. 

Только системная работа позволяет повысить продуктивность и качество 

подготовки к ЕГЭ и дает шанс надеяться на положительные результаты сдачи 

экзамена [2]. 

Для учителя информатики подготовка учащихся к ЕГЭ по информатике и 

ИКТ носит довольно широкий, разноплановый характер. Это обусловлено и 

различным уровнем подготовки учащихся, и различными условиями изучения 

непосредственно самого предмета в образовательном учреждении (количество 

часов, обеспечение техникой, квалификацией самого учителя и т. д.) [1]. 

Когда речь идет о технологии подготовки к экзамену, то, прежде всего, 

нужно отметить, что нет единого универсального решения, а есть типовые 

варианты, из которых учитель может подобрать себе подходящий. Учитель 

выступает организатором процесса, обеспечивая его системность, 

содержательную часть, консультационную и контролирующую. Следует 

равномерно распределить силы учащегося и, скорее всего, создать возможность 

для дополнительных занятий, то есть разработать план подготовки к сдаче ЕГЭ 

по информатике и ИКТ с учетом индивидуальных особенностей учащегося или 

группы учащихся. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ИНФОРМАТИКИ В ШКОЛЕ 

 

Сегодня о будущем так или иначе задумываются все, особенно когда это 

касается наших детей, в частности их образования. Отправляя детей в школу, 

мы верим, что во время обучения они будут получать необходимые знания, 

всесторонне развиваться, тем самым родители возлагают ответственность   за 

образование своих детей  на школу и педагогов. В связи с этим 

становится  необходимым переосмысление   современных позиций  и 

ценностей образовательного процесса, усовершенствования нового 

образовательного стандарта общего образования. 

В наше время растет интерес исследователей и педагогов всего мира к 

относительно молодой и быстро развивающейся научной дисциплине – 

информатике. На сегодняшний день информатика выделилась в 

фундаментальную науку. Объектом её изучения является информация, ее 

структура и методы ее обработки. В последние годы школьный курс 

«Информатика и ИКТ» вышел на качественно новый этап своего развития. 

Особенно изменился взгляд на то, что понималось под компьютерной 

грамотностью. 

Вначале внедрения информатики в школе под компьютерной 

грамотностью понималось умение программировать. Сейчас же всем понятно, 

что школьная информатика не должна быть курсом программирования. В 

настоящее время школьный учитель информатики – это одна из самых трудных 

и интересных профессий. Необходимо каждые два года начинать все сначала, 

этот учитель вынужден четко следить за развитием средств вычислительной 

техники, за появлением новых программ, за изменяющимися приемами и 

методами работы с ними. Перед учителем информатики постоянно встает 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
https://inf-ege.sdamgia.ru/
http://www.fipi.ru/
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вопрос: «Чему и как учить? Как научить ребенка ориентироваться в мире 

быстро развивающихся информационных технологий?». Для этого необходимо 

непрерывно самосовершенствоваться, нужна личная целеустремленность и 

постоянное желание узнавать о том, что происходит в мире информационных 

технологий и в педагогической сфере. 

Изучение информатики в школе способствует освоению учащимися 

современных информационно-коммуникационных технологий. И, как 

показывает практика, дети, применяя полученные знания на уроках 

информатики, используют их при подготовке к другим предметам, например, 

при подготовке сообщения, допустим, на уроке литературы готовят 

презентации. Поэтому учитель информатики должен как никто другой 

заинтересовать учащихся своими уроками, своим предметом. 

Уроки информатики также влияют и на творческое развитие школьников. 

Компьютер на уроке не только контролирует работу ученика, но и помогает 

обнаружить достоинства и недостатки своих знаний, умений и навыков. Только 

на наших уроках ребята могут раскрыться со стороны, не связанной с 

формулировкой ответа, а со стороны технической подкованности. Чаще всего 

именно замкнутые дети показывают себя на уроках более продвинутыми в 

информационном мире, где им интересно. Задача состоит в том, чтобы помочь 

таким ребятам настроиться на позитивное мышление как к информации, так и к 

товарищам в классе. Они могут раскрыться сильнее, если развивать их интерес 

к работе на компьютере. 

Прежде чем говорить о проблемах и перспективах преподавания 

информатики в общеобразовательной школе, следует обсудить главную 

проблему – это осознание детьми значимости информатики как учебного 

предмета, а также четкого описания отрасли ее применения. Интернет, 

электронные библиотеки и книги, цифровые аудио-видео-фотосредства, 

мобильные телефоны, планшеты, карманные компьютеры и коммуникаторы, 

социальные сети, блоги создают для современного школьника представление, 

что приблизительно 20 лет назад мы находились в абсолютном 

информационном вакууме, в котором кроме запретов больше ничего не 

существовало. 

Исходя из вышеизложенного, можно сформулировать основные 

проблемы преподавания информатики: 

1. Школьная информатика – самая молодая из всех школьных дисциплин 

и, пожалуй, самая проблемная (из-за слабой материально-технической базы и 

наличия кадрового обеспечения). 

2. Задачи, решаемые при изучении информатики, относятся и к другим 

предметным областям знаний – физике, математике, астрономии и т. д., в силу 

чего изучение информатики имеет метапредметный характер. 

3. Высокие темпы развития ИКТ приводят к тому, что учителю постоянно 

приходится использовать материалы компьютерной периодики, ресурсы 

Интернет. 
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4. В настоящее время дети не просто должны знать о существовании 

компьютера, не просто иметь представление о нем, а уметь на нем работать, 

уметь пользоваться этой техникой [3, с.6].  

Информатика – это наука не о предметах или процессах, а о методах, 

средствах и технологиях их автоматизации, создания и функционирования. 

Данный предмет предусматривает не только его глубокое изучение, но и 

практическое применение знаний, умений и навыков для модернизации 

собственного обучения, а также оптимизации учебной нагрузки. Персональный 

компьютер используется как объект изучения: формируются базовые знания и 

умения работы с персональным компьютером (устройства, операционная 

система, программное обеспечение, методы поиска информации). В то же 

время компьютер является средством обучения и инструментом для решения 

поставленных задач. В силу различия материального и культурного уровня 

семей школьники имеют разную возможность в использовании компьютера для 

выполнения домашних заданий, для удовлетворения своих интересов, и это 

тоже надо учитывать при организации учебного процесса. 

5. Работа за компьютером не может превышать 10–30 минут (в 

зависимости от возраста учащихся). 

6. Как правило, количество компьютерной техники недостаточно, 

вследствие чего необходима организация совместной работы малых групп (2–4 

учащихся на один компьютер). 

7. На уроки информатики школьники любых классов идут с 

удовольствием, и связано это с тем, что компьютер сам по себе является 

стимулом к изучению предмета. Но в то же время проникновение компьютеров 

во многие сферы человеческой деятельности со временем притупляют этот 

интерес. 

8. Одной из основных проблем обучения для детей младшего школьного 

возраста является резкая смена ведущей деятельности с игровой на учебную. 

Формирование учебной деятельности очень часто не совпадает с игровыми 

потребностями ребенка, и очень болезненно воспринимается им.  На данном 

этапе необходимо организовать плавный переход от преимущественно игровой 

деятельности к учебной, используя по возможности игровые дидактические 

компьютерные технологии. Прежде всего, учителю информатики нужно 

научиться учить играя. 

Особо вышеперечисленные проблемы касаются преподавания 

информатики в начальной школе, поскольку изучение информатики является 

неотъемлемой частью современного общего образования и направлено на 

формирование у подрастающего поколения нового целостного миропонимания 

и информационного мировоззрения, понимания компьютера как современного 

средства обработки информации. Существуют разные мнения по поводу 

возраста, с которого следует начинать обучение детей работе на компьютере. 

Современные исследования медиков, психологов, педагогов показывают, что 

при выполнении гигиенических и эргономических требований работа с 

компьютером отрицательного воздействия на здоровье детей младшего 
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школьного возраста не оказывает. Если при этом, не перегружая детей, давать 

им простор для реализации их идей в быстрой и компактной форме, у них 

активнее развивается умение ориентироваться на плоскости, тренируются 

внимание и память, развиваются воображение и творческие способности. Особо 

следует подчеркнуть актуальность своевременного изучения логически 

сложных тем на доступном уровне в пропедевтическом курсе «Информатика и 

ИКТ» начиная уже с 1 класса для соблюдения непрерывного изучения курса 

начальной школы. Основной целью изучения предмета «Информатика и ИКТ» 

в начальной школе является формирование у обучающихся основ ИКТ - 

компетентности, многие компоненты которой входят в структуру 

универсальных учебных действий. Это и задаёт основные ценностные 

ориентиры содержания данного курса. С точки зрения достижения 

метапредметных результатов обучения, а также продолжения образования на 

более высоких ступенях (в том числе обучения предмета «информатика и ИКТ» 

в среднем и старшем звене), наиболее ценными являются следующие 

компетенции, отражённые в содержании курса: 

 Основы логической и алгоритмической компетентности, в 

частности овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

умением действовать в соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы. 

 Основы информационной грамотности, в частности овладение 

способами и приёмами поиска, получения, представления информации, в том 

числе информации, представленной в различных видах: текст, таблица, 

диаграмма, цепочка, совокупность. 

 Основы ИКТ - квалификации, в частности овладение основами 

применения компьютеров (и других средств ИКТ) для решения 

информационных задач. 

 Основы коммуникационной компетентности. В рамках данного 

учебного предмета наиболее активно формируются стороны 

коммуникационной компетентности, связанные с приёмом и передачей 

информации. Сюда же относятся аспекты языковой компетентности, которые 

связаны с овладением системой информационных понятий, использованием 

языка для приёма и передачи информации. 

На уроках информатики формируется системное восприятие мира, 

понимание единых информационных связей различных природных и 

социальных явлений, развивается системное мышление, уровень которого во 

многом определяется способностью оперативно обрабатывать информацию и 

принимать на ее основе обоснованные решения, что требует от школьников 

дополнительных возможностей, а от педагогов – применение все новых 

методов и средств обучения [4, с.178]. 

Содержание школьного курса информатики в определенной степени 

должно отвечать современному уровню развития науки и требованиям 

общества. Развитие вычислительной техники, в первую очередь, персональных 

компьютеров и их программного обеспечения происходит настолько 
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стремительно, а ее экспансия во все сферы деятельности человека является 

такой всеохватывающей, что возникла потребность подготовки и 

переподготовки специалистов, способных качественно обучать детей 

информатике, применяя новые информационные технологии, а также вводить 

детей в сложный мир современной информатики. 

Решение указанных проблем и нерешенных заданий невозможно без 

усовершенствования методики преподавания информатики на основе 

принципов непрерывности и последовательности в обучении. 

Информатика все больше влияет на процессы дальнейшего развития 

общества. Она становится доминирующим фактором, который определяет 

общий потенциал общества и перспективы его развития. Информатизация 

общества является самой важной составляющей современной цивилизации, 

которая характеризируется высоким уровнем информационно-

коммуникационных технологий и развитыми информационными структурами. 

Информатика превращается из технической в фундаментальную науку про 

информацию и информационные процессы в природе и обществе [4, с.176]. 

Общеобразовательная и практическая значимость школьного курса 

информатики и далее будет постоянно и стремительно расти. Курс приобретает 

большой гуманитарный потенциал. Ему уже принадлежит значительная роль в 

подготовке подрастающего поколения к плодотворной деятельности в 

информационном обществе. 

Нельзя просто встроить компьютер в привычный учебный процесс и 

надеяться, что он сделает революцию в образовании. Нужно менять саму 

концепцию учебного процесса, в который компьютер органично вписывался бы 

как новое, мощное средство.  

Условия, создаваемые с помощью компьютера, должны способствовать 

формированию мышления обучающегося, ориентировать его на поиск 

системных связей и закономерностей. И, конечно же, учитель, преподающий 

предмет, должен сам хорошо владеть инструментами, позволяющими довести 

учебный процесс до высокого уровня.  
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Компьютерная техника развивается быстрыми темпами, и основная 

направленность ее развития тесно связана с усовершенствованием обработки 

различных видов информации и ее передачей по каналам связи. Не случайно 

посредством телекоммуникационных технологий, а именно через сервисы 

Интернет, пользователь все чаще решает свои информационные задачи. За 

последнее время большую популярность пользователей завоевали социальные 

сети, в которых к настоящему времени интегрированы многие сервисы – обмен 

сообщениями, демонстрация фото и видео, поиск и т. д. В основном 

социальные сети используются в развлекательных целях, из-за чего во многих 

образовательных учреждениях доступ к ним закрывается через программные 

фильтры. Но, на мой взгляд, такая мера не дает особых результатов, так как 

фильтры можно обойти через анонимайзеры. Поэтому необходим другой путь 

решения обозначенной проблемы. В связи с указанным актуален вопрос о 

выявлении таких функциональных возможностей сервисов социальных сетей, 

через которые данная проблема и будет решена. Одним из таких сервисов 

являются мультимедийные приложения социальной сети ВКонтакте [1]. 

Благодаря им учитель может нестандартно построить учебный процесс, показав 

и учебные возможности указанной сети. Для качественного использования 

приложений учитель должен владеть соответствующей методикой, которая и 

описывается в настоящей статье. 

На начальном этапе обучения с использованием мультимедийных 

приложений обучающей направленности необходимо привлечь внимание 

учеников к ним. Как показывает практика, к старшим классам ученики не 

только зарегистрированы в социальных сетях, но и являются их активными 

пользователями, а на их страницах располагаются разнообразные, в основном 

развлекательные, мультимедийные приложения. Таким образом, прямой 

мотивации к использованию приложений социальных сетей можно не 

задействовать, а ограничиться косвенной мотивацией путем соответствующей 

демонстрации. Если доступ к сети ВКонтакте для образовательного учреждения 

закрыт программными фильтрами, то учитель может воспользоваться 

аналогами приложений социальной сети. Например, аналогом программного 
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средства «Решалка задач по алгебре» выступает портал Нигма [2]. Учителю 

достаточно показать способы решения задач средствами Нигма. Так, в 10 

классе ученикам демонстрируется решение сложных тригонометрических 

уравнений  (cos2x+sinx)/tgx=0, sin2x+cosx=0) или логарифмов (2log3(x – 2) + 

2log3(x – 4)= 0, log2x+log3x=0). 

Учитель подводит учеников к тому, что в социальной сети ВКонтакте 

имеется упрощенный аналог рассматриваемого программного средства, а также 

ряд других программ, которые возможно применять при решении тех или иных 

задач. 

На самом уроке обучающее приложение задействуется либо в качестве 

средства демонстрации решения задачи, или показа решения одной и той же 

задачи разными методами (рис. 1, 2), либо средства организации 

исследовательской деятельности, например, с помощью приложения 

«Построитель графиков» (рис. 3). 

Для отработки навыков работы с функциями школьникам можно 

предложить, используя указанные приложения, провести свои мини- 

исследования, например, исследовать график функции на отрезке, найти корни 

сложных уравнений и др. Приложения обучающей направленности можно с 

успехом использовать и для самоконтроля, когда ученик самостоятельно 

решает задачу, а далее, применяя соответствующие приложения, сверяет с 

найденным ответом. К тому же некоторые приложения выводят и ход решения 

задачи, помогая ученику разобраться в решении. 

 

 
Рисунок 1. Решение тригонометрического уравнения геометрическим 

методом в приложении «Решалка задач по алгебре» 
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Рисунок 2. Решение тригонометрического уравнения алгебраическим 

методом в приложении «Решалка задач по алгебре» 

 

 

Рисунок 3. Построение графиков в приложении «Построитель графиков» 
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Проведенные с помощью данных приложений уроки показали 

заинтересованность школьников в учебном материале, их увлеченность 

учебным процессом, построенным в нетрадиционной форме. Дополнительные 

беседы с учениками позволили выяснить, что порядка 20% десятиклассников 

добавили аналог nigma на свою страницу и стали активно его использовать. 

В завершении статьи подчеркну, что рассмотренные программные 

средства могут быть задействованы как в учебное время, например, 

«вкраплением» в этап урока, так и во внеучебное в качестве элемента 

самообразования, позволяя ученикам проводить самоконтроль выполняемых 

математических упражнений.  
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STELLARIUM НА УРОКЕ АСТРОНОМИИ 
 

Со времён Петра I курс «Астрономия» – часть учебного плана 

специальных технических учебных заведений. С введением обязательного 

среднего образования – часть учебного плана средней школы. И так 

продолжалось вплоть до 2004/2005 учебного года. Астрономия в 2017 учебном 

году возвращается в школьную программу в качестве отдельного обязательного 

учебного предмета [1, с. 2]. Астрономия в школе направлена на изучение 

достижений современной науки и техники, формирование основ знаний о 

методах и результатах научных исследований, фундаментальных законах 

природы небесных тел и Вселенной в целом. 

Астрономия имеет мировоззренческое значение, поскольку дает 

школьникам целостное научное представление о мире. Ученик учится не 

только решать задачи, но и ставить их, что важно для жизни, работы и карьеры 

в любой области. В наше время всё большее значение приобретает так 

называемая конвергенция или метапредметность, когда знания из одной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Нигма
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области наук используются в другой. Астрономия – именно такая интегральная 

наука, которая позволяет понять связь разных школьных предметов между 

собой. 

История астрономии – это история ответов на вечные вопросы об 

устройстве мира и о смысле существования человека в нем. Французский 

математик и астроном Пьер Симон де Лаплас считал, что астрономия как наука 

свидетельствует о высоте интеллекта человека. Поступательное развитие 

цивилизации определяется астрономическими исследованиями.  

Сегодня другие дети, другие задачи, другие принципы обучения, нежели 

десять лет назад. О чёрных дырах ребята без труда прочитают в Википедии, 

посмотрят по диагонали новостные статьи, о скрытой материи скачают сериал, 

для ориентирования по звёздам установят приложение на смартфон. Сегодня 

вполне обычны все эти вещи, о которых ещё несколько лет назад ни дети, ни 

учителя не задумывались. Поэтому перед учителем астрономии встаёт много 

вопросов: а как же подойти к преподаванию данного предмета; с какой 

стороны; как выстроить работу на уроках, дав детям свободу, одновременно 

удерживая внимание для концентрации на основных вопросах?  

Современный образовательный стандарт подразумевает другое 

направление изучения предмета, чем то, что было ранее. Интересно, что 

законодатель указывает и требования к уровню подготовки выпускников по 

астрономии. Так,  на базовом уровне ученик должен уметь использовать 

компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд 

на любую дату и время суток для данного населенного пункта; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе 

которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; оценивания 

информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях [1, с.5]. 

Это положения, которые в корне отличают «новую» астрономию от 

«старой». Умение работать в программах-планетариях или мобильных 

приложениях-планетариях – весьма важная компетенция для того, чтобы 

отсеивать сообщения глобальной сети о конце света или о явлении, когда 

появятся две Луны на небе. Это вещи, которым обязательно нужно учить 

современных детей – анализ информации, сравнение данных, формулирование 

правильных поисковых запросов, поиск достоверных информационных 

источников. Астрономию необходимо изучать, чтобы правильно понять 

современное естествознание. 

Преподавание астрономии в школе – это средство образования, 

воспитания и развития школьника, подготовки к будущей трудовой и 

общественной деятельности. Современный учитель обязан обеспечить 

мотивацию изучения предмета (интересные факты, значимые для современного 

старшего подростка). На уроке следует отказаться от пересказа текста учебника, 

а учебник использовать как опору для выполнения домашних заданий, источник 

первоначальных сведений при выполнении проекта. По возможности следует 
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проводить наблюдения небесных тел и обсуждение увиденного, создавать 

модели-иллюстрации к выводу, гипотезе.  

Один из методов изучения астрономии – наблюдение небесных тел и 

обсуждение увиденного. Зачастую нет возможности осуществить реальные 

наблюдения, тогда на помощь приходят компьютерные программы.  Stellarium-

видео (приложение для астронавигации). Скачиваем, устанавливаем на 

компьютер или телефон, знакомимся с интерфейсом и совершаем виртуальное 

путешествие в мир небесных объектов. 

Stellarium – свободный виртуальный планетарий с открытым исходным 

кодом. Программа создаёт реалистичное небо в режиме реального времени. Со 

Stellarium возможно увидеть то, что можно видеть средним и даже 

крупным телескопом. Также программа предоставляет наблюдения за 

солнечными затмениями и движением комет. Stellarium создан французским 

программистом Фабианом Шеро, который запустил проект летом 2001 года [2]. 

Для этой программы имеется краткий иллюстрированный путеводитель с 

упражнениями. 
Stellarium (Стеллариум) – это приложение, которое представляет собой 

настольный планетарий, он способен в online-режиме демонстрировать 3D 

проекцию реального неба со всеми звездами. Суть программы в том, чтобы 

создать изображения и картины, которые нам доступны лишь при 

использовании телескопа, бинокля или же других приборов, расширяющих 

возможности человеческого глаза. Все картины, которые создаются 

приложением Стеллариум, отличаются высочайшим качеством реализма и 

радуют каждого, кто их просматривает. Другими словами, данное 

приложение – это учебное пособие, которое можно использовать в качестве 

учебника для расширения сознания ребенка любого возраста. 

Программа очень проста в освоении, но её возможности поразительны: 

доступны наблюдению более 600 тысяч звезд; красочные, привлекательные 

изображения созвездий на небе; фото изображения туманностей и звездных 

скоплений; планета Земля имеет реалистичную атмосферу, закаты и рассветы, 

которые можно включить и отключать в настройках; планеты и все их 

спутники; возможность масштабирования; установка времени как в прошлое, 

так и в будущее; возможность настройки объектива и управление видом через 

телескоп или бинокль; симуляция затмений и многое другое…[3]. 

Небо Саранска не часто бывает ясным. Городская засветка делает 

невозможным любоваться звёздным небом. Изучать астрономию на занятиях в 

классе не всегда увлекательно, временами требуется незаурядная способность к 

3D-мышлению, порой приходится решать достаточно трудные с точки зрения 

математики задачи. На помощь приходит возможность демонстрации 

мультфильмов или научно-популярных фильмов об астрономии, разгружая 

сознание ребёнка на некоторое время.  

Как известно, никакое знание так прочно не усваивается, как добытое 

самостоятельно. Однако фильмы не заменят ни телескопа, ни бинокля. 

Виртуальный планетарий Стеллариум позволяет самостоятельно исследовать 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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один космический объект за другим, не выходя из дома или школы, где в 

процессе обучения присутствуешь только ты и твой любимый друг –

компьютер. Это ли не мечта, если не потребность каждого современного 

школьника? Ну а функция учителя в таком обучении – направить мысль 

ученика в нужное русло.  
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РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА К ФИЗИКЕ 

 

Учитель, научи ученика, 
Чтоб было у кого потом учиться. 

Е. Винокуров 

 
Проводя уроки математики, стараюсь всеми доступными методами 

развивать у учеников логическое мышление, пространственное воображение, 

алгоритмическую культуру, критичность мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения 

в высшей школе. 

На уроках физики я убеждаю своих учеников, что физика – это не просто 

предмет с трудными формулами и законами, а очень важная и нужная наука, 

объясняющая многие явления вокруг нас. Именно поэтому физика всегда с 

нами, а решая возникающие задачи, можно доставить себе удовольствие от 

радости познания. 

Своим ученикам я говорю: «Ребята, дерзайте, учитесь, фантазируйте, 

развивайте самих себя, занимайтесь гимнастикой не только тела, но и ума!» 

Физика – одна из основных естественных наук. Но без занимательных 

опытов, самостоятельных ученических работ, проведения вечеров, конкурсов, 

соревнований, интеллектуальных игр и кружковых занятий этот предмет 

становится малоинтересным. Иногда привлечь внимание учащихся к предмету 

удается только с помощью различных учебных игр. 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/10603
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/10603
http://www.stellarium.org/ru
http://astro.uni-altai.ru/
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Игра как одна из форм обучения широко применяется для развития 

познавательной активности, творчества, одаренности детей и весьма 

эффективна. 

Игра – особо организованное занятие, требующее напряжения 

эмоциональных и умственных сил. Для детей игра, прежде всего, – 

увлекательное занятие. Этим-то она и привлекает. В игре все равны. 

Она доступна даже слабым ученикам. Более того, слабый ученик может 

стать первым. Находчивость и сообразительность в игре оказываются порой 

более важными, чем знание предмета. 

Чувство равенства, атмосфера увлеченности и радости, ощущение 

посильности заданий – всё это дает возможность ребятам преодолеть 

стеснительность и благоприятно сказывается на результатах обучения: 

незаметно усваивается материал, а вместе с тем возникает чувство 

удовлетворения.  

Игровые мероприятия, проводимые как на уроке, так и вне его, надолго 

остаются в памяти ребят, но любая предметная игра должна обучать, развивать 

и воспитывать. 

Отдельные игры можно предлагать и в качестве домашних заданий. Игры 

можно предлагать по всем темам курса. Желательно лишь всегда как-то 

награждать победителей и разнообразить поощрения. Баллы, получаемые за 

успешное выполнение заданий, целесообразно превращать в отметки, 

выставляемые в журнал. 

Учитель должен не жалеть времени и обязательно выделять несколько 

минут урока на игру с учениками: учебная игра всегда и всем интересна. К тому 

же еще и полезна, так как будит мысль, заставляет многократно использовать 

формулировки физических понятий, формулы законов, единицы физических 

величин (в результате чего они прочно усваиваются), развивает интуицию, 

сообразительность. 

Мы, учителя физики, знаем, что физика – интересная и необходимая 

каждому наука. Но она открывает свои «тайны» только тем, кто старается не 

просто заучить, запомнить написанное в учебнике или услышанное на уроке, а 

понять изучаемые физические явления, законы и применять их на практике. А 

это требует настойчивости в усвоении знаний, умственной «тренировки», 

проявления творчества. 

Я часто говорю детям, для того чтобы постичь «премудрость» школьной 

физики, не нужны особые таланты, она доступна всем. Надо лишь преодолеть 

свою пассивность, настроиться на активную умственную работу и побуждать 

себя к ней. Нужно многим интересоваться, чтобы иметь возможность 

оперировать самыми разнообразными фактами, сведениями, подходами, 

способами деятельности. Ведь интуиция, сообразительность появляются только 

у тех, кто располагает обширными знаниями – источниками догадки. 

Работая в сельской малокомплектной школе, я стараюсь создавать 

условия для самовыражения детей. Они пишут рефераты и проводят проектную 

работу. Использую Интернет для предоставления ученикам современных 
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достижений науки и техники, видеосюжеты позволяют показать нужные 

сюжеты и моделированные ситуации. Урок физики, таким образом, несет в себе 

новые знания и объяснения наблюдаемых явлений. 
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ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕРЕСА К ПРЕДМЕТУ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ 

 

Не секрет, что сегодня общеобразовательная школа все чаще 

сталкивается с проблемой снижения учебной мотивацией и отсутствием 

познавательной активности учащихся. Проблема повышения мотивации 

обучения требует от учителя нового подхода к ее решению, в частности, 

разработки более совершенных организационных форм и методических 

приемов обучения. Надо помнить, что в процессе обучения важны не только 

знания, но и впечатления, с которыми ребенок уходит с урока. 

В современной педагогической литературе общепризнанной является 

идея взаимосвязи усвоения материала и отношения к нему учащихся, то есть 

интеллектуальные процессы напрямую зависят от мотивов деятельности. 

Конкретные мотивы, побуждающие ребенка учиться, определяют то, чем 

становятся для него полученные знания и как они усваиваются. 

Каждый учитель хочет, чтобы его ученики хорошо учились, с интересом 

и желанием занимались в школе. В этом заинтересованы и родители учащихся. 

Но подчас и учителям, и родителям приходится с сожалением констатировать: 

«не хочет учиться», «мог бы прекрасно заниматься, а желания нет». В этих 

случаях мы встречаемся с тем, что у ученика не сформировались потребности в 

знаниях, нет интереса к учению. 

Физика занимает особое место среди школьных дисциплин. Как учебный 

предмет она создаёт у учащихся представление о научной картине мира. 

Являясь основой научно-технического прогресса, физика показывает 

гуманистическую сущность научных знаний, подчёркивает их нравственную 

ценность, формирует творческие способности учащихся, их мировоззрение, 

способствует воспитанию высоконравственной личности, что является 

основной целью обучения. 
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Сегодня важно учитывать, что физика – не только непосредственная 

производительная сила, но и важнейший источник сведений, позволяющих 

человеку ориентироваться в окружающем мире, в системе культурных 

ценностей. Эта функция физики не менее важна, чем ее материальный вклад в 

жизнь людей. Нужно отметить и то, что в современном мире весьма затруднён 

процесс формирования духовных ценностей, и поэтому неизмеримо возрастает 

мировоззренческая роль науки вообще и физики в частности. 

Поэтому перед современной педагогической наукой стоит серьезная 

задача: заинтересовать школьников в изучении физики, помочь им осознать 

важность и универсальность изучаемых законов, создать условия для 

самореализации личности каждого учащегося в процессе обучения, развить 

потребность в самостоятельной творческой и исследовательской деятельности в 

рамках физической науки, вооружить необходимым методологическим 

материалом. 

Если рассмотреть основные приемы и методы обучения, применяемые 

учителями на уроках физики, особенно новейшие, то станет очевидным, что все 

они направлены, в первую очередь, на развитие и поддержание интереса 

учащихся. Эффективность этих приемов связана с двумя факторами. Прежде 

всего, это раскрытие жизненной значимости изучаемой проблемы, что не 

только возбуждает интерес, но и является сильным стимулом к учению, так как 

связан с самим смыслом обучения в школе. Второй фактор – воздействие на 

эмоции и чувства учащихся, опора на их субъективный опыт и внутренние 

потребности. Психологи утверждают, что без человеческих эмоций никогда не 

бывало, нет и быть не может «человеческого искания истины». Нельзя 

переоценить значение эмоциональной памяти, которая более долговечна и во 

многом определяет деятельность человека. Не следует избегать и элементов 

занимательности, так как они возбуждают интерес и любознательность у всех 

без исключения, даже самых слабых, учащихся. 

Самое главное – это заинтересовать учащихся содержанием 

изучаемого материала. Это возможно благодаря особенностям физической 

науки, ее универсальности, тесной связи с научно-техническим прогрессом 

и  повседневной практической деятельностью человека. При этом   нужно 

учитывать, что сегодняшние дети получают огромное количество информации 

по самым разным каналам. Передачи телевидения и радио, научно-популярные 

фильмы, журналы и книги, Интернет рассказывают школьникам о современных 

достижениях и нерешенных проблемах в интересной, доступной и порой 

занимательной форме. Это приводит к тому, что учащиеся о многом знают или, 

по крайней мере, слышали, и их трудно чем-либо удивить. Помня это, учитель 

не должен ограничиваться общими фразами, а суметь показать внутреннюю 

сложность решаемых проблем и делать акцент на том, что изучение той или 

иной темы на уроке поможет учащимся понять и объяснить услышанное ранее. 

При этом открываются большие возможности для поощрения 

любознательности и эрудиции школьников, самостоятельного расширения 

кругозора, поисков дополнительной информации. 
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Для того чтобы повысить мотивацию учащихся, необходимо 

использовать весь арсенал методов организации и осуществления учебной 

деятельности: 

 словесные методы 

 наглядные и практические методы 

 репродуктивные и поисковые методы 

 методы самостоятельной учебной работы и работы под 

руководством учителя 

1) Рассказ, лекция, беседа позволяют разъяснять учащимся значимость 

учения как в общественном, так и в личностном плане для получения желаемой 

профессии, для активной общественной и культурной жизни в обществе. 

Яркий, образный рассказ невольно приковывает внимание учеников к теме 

урока. 

2) Общеизвестно стимулирующее влияние наглядности, которая 

повышает интерес школьников к изучаемым вопросам, возбуждает новые силы, 

позволяющие преодолеть утомляемость. Ученики, особенно мальчики, 

позволяют повышенный интерес к практическим работам, которые в этом 

случае выступают в роли стимуляторов активности в учении.  

3) Ценным стимулирующим влиянием обладают проблемно-поисковые 

методы в том случае, когда проблемные ситуации находятся в зоне реальных 

учебных возможностей школьников, т.е. доступны для самостоятельного 

разрешения. В этом случае мотивом учебной деятельности учащихся является 

стремление решить поставленную задачу. 

4) Неизменно воодушевляет школьников введение в учебный процесс 

элементов самостоятельной работы, если, конечно, они обладают 

необходимыми умениями и навыками для ее успешного выполнения. В данном 

случае у учащихся появляется стимул к выполнению задания правильно и 

лучше, чем у соседа. 

От того, как учителю удается вызвать интерес учащихся к предмету, 

пробудить потребность в познании, во многом зависит результат обучения и 

воспитания. Известный дидакт, одна из ведущих разработчиков проблемы 

формирования интереса в процессе учебы – Щукина Г.И., считает, что 

интересный урок можно создать за счет следующих условий: 

1. Личности учителя. 

2. Содержания учебного материала. Ученику просто нравится 

содержание данного предмета, и он с интересом занимается. 

3. Мотивов и приемов обучения. 

Если первые два пункта не всегда во власти учителя, то последний – поле 

для творческой деятельности любого преподавателя. Чтобы вызвать интерес к 

предмету, нужно создать мотив. В комплексе данных о познавательном 

интересе очень существенным является и его осознанность. Осознание мотива 

всегда сопряжено с более сильными влияниями его на деятельность. 

Неосознанный мотив тоже действует, но подспудно, им труднее поэтому 

управлять. Осознание познавательных интересов учащихся позволяет им 
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оказывать предпочтение учебным задачам более сложного характера, к чему 

они стремятся при свободном выборе, естественной и экспериментальной 

ситуациях. 

Итак, познавательный интерес нужно признать одним из самых значимых 

факторов учебного процесса, влияние которого неоспоримо как на создание 

светлой и радостной атмосферы обучения, так и интенсивность протекания 

познавательной деятельности учащихся. 

Таким образом, внутренняя сторона учебного процесса, представленная 

познавательным интересом, становится неиссякаемым источником, который 

способствует и более благоприятному, и более длительному, и более 

продуктивному протеканию познавательной деятельности школьника. Можно 

выделить два основных источника, влияющих на становление интереса ребят к 

учению: 

1) содержание учебного материала 

2) организация учебной деятельности 

К первому источнику относятся следующие стимулы: 

 новизна материала (неожиданность изучаемого факта, явления, 

закона); 

 обновление усвоенных знаний (открытие в прежних знаниях не 

известных ранее сторон, связей, отношений и закономерностей, которые 

дополняют и развивают то, что уже известно); 

 историзм преподавания (включение сведений из истории 

важнейших научных открытий, из биографий великих ученых); 

 показ практического значения и необходимости знаний, т.е. связь 

между содержанием рассматриваемого материала и его ценностью для жизни, 

практики, народного хозяйства; 

 ознакомление с современными научно-техническими 

достижениями в различных областях – космонавтике, военном деле, 

механизации, биомеханике, спорте и т.д. 

Ко второму источнику организации учебной деятельности относят: 

 включение в занятия различных форм самостоятельных работ 

учащихся; 

 проблемное обучение; 

 постановку практических работ (исследовательских, творческих). 

Хочу подчеркнуть: формирование и развитие интереса учащихся к 

предмету определяется, прежде всего, деятельностью преподавателя. Учитель 

может по своему усмотрению, с учетом конкретных условий ввести в действие 

на уроке именно те стимулы, которые слабо отражены в содержании 

изучаемого параграфа учебника. Познавательные интересы учащихся к физике 

складываются из интереса к явлениям, фактам, законам; из стремления познать 

их сущность на основе теоретического знания, их практическое значение и 

овладеть методами познания – теоретическими и экспериментальными, 

приближающимися в старших классах к методам науки. 
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Познавательная направленность ученика носит избирательный характер. 

Когда те или иные понятия, предметы или явления представляются ему 

важными, имеющими жизненную значимость, тогда он с увлечением ими 

занимается, старается всё это глубоко изучить. В противном случае интерес 

ученика будет носить случайный, поверхностный характер. 

Активизировать познавательную деятельность учащихся, несомненно, 

можно и с помощью эксперимента. Большое внимание я уделяю решению 

экспериментальных задач на разных этапах урока и с различной целью при 

постановке проблемы, закреплении знаний, проверке усвоения теоретического 

материала. Экспериментальные задачи включаю и в домашние задания. Задавая 

эксперимент на дом, мы обучаем школьников умению самостоятельно 

пополнять знания. Это один из самых педагогически эффективных и 

интересных для учащихся приемов самостоятельной работы. Он способствует 

осознанному изучению курса, воспитывает самостоятельность и находчивость, 

развивает индивидуальные творческие способности, мыслительную 

деятельность, интерес к предмету. 

Домашние опыты в отличие от классных экспериментов проводятся с 

использованием каких-то подручных средств, а не специального школьного 

оборудования, что существенно, ведь в жизни учащимся придется встречаться с 

различными практическими задачами, которые не всегда похожи на учебные, 

классные. В этом плане домашние эксперименты способствуют выработке 

умений самостоятельно планировать опыты, подбирать оборудование, 

формируют умение познавать окружающие явления, рассматривая их в новой 

ситуации.  

Например, я даю задание: «Исследуйте зависимость скорости испарения 

от температуры окружающей среды». Ученик должен ознакомиться с его 

содержанием, составить план выполнения и собрать нужную установку, 

проделать опыты, ответить на вопросы и описать выполненную работу. При 

этом формируются и в то же время проверяются организационные и 

экспериментальные умения ученика, его знания. 

Или такой домашний эксперимент: «Определите объем небольшой 

картофелины. Вычислите ее массу».  Правильность определения объема 

картофелины отражает умение пользоваться мензуркой; точность, четкость 

выполнения задания позволяют оценить понимание физического смысла 

плотности, массы и знание их единиц измерения. Такого рода задания 

приучают школьника к самостоятельному выполнению работы на всех ее 

этапах, включая организацию, проведение, осмысление и получение 

результатов. 

При организации и проведении домашних экспериментов важно иметь в 

виду следующее: такие работы должны стимулировать познавательную 

деятельность и развитие мышления; привлекать внимание к основному 

материалу курса, быть направленными на углубление и пополнение знаний; 

легко выполняться в домашних условиях и др. При выполнении опытов 

учащиеся могут применять самодельные приборы, предметы и материалы 
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домашнего обихода. Считаю целесообразным предварять изучение некоторых 

вопросов простыми экспериментальными заданиями. 

Домашние экспериментальные работы я предлагаю учащимся до и после 

выполнения ими соответствующей фронтальной лабораторной работы. 

Показываю логическую связь между материалом, изучаемым на уроке, и 

домашним экспериментальным заданием, мотивирую эту работу, привлекаю к 

ней внимание учащихся. 

В практике своей работы я чаще всего использую 

сильнодействующий  мотив – интерес. Хорошо известно, что ничто так не 

привлекает внимания и не стимулирует работу ума, как удивительное. Об 

удивлении как стимуле занятия наукой написано немало. Но как, какими 

способами можно вызвать это чувство на уроке? 

Пример. Ученики 7 класса знают о существовании трения, о том, что 

трение мешает движению, но насколько значительна роль трения в природе и 

технике, они не представляют. Начиная урок с впечатляющей картины «мира 

без трения», можно создать ситуацию удивления, возбуждая любознательность 

ребят. 

В 7 – 8 классах хорошие результаты дает обращение к субъективному 

жизненному опыту учащихся. 

Пример. Стоя на лыжах, не проваливаешься  в снег, а в сапогах 

проваливаешься;  острым ножом резать легче, чем тупым; форточки обычно 

делают наверху, а батареи отопления – внизу. 

Старших школьников не оставляют равнодушными рассказы о принципах 

действия и устройстве таких современных приборов, как пьезоэлементы, 

самооткрывающиеся двери, звукозаписывающие устройства, солнечные 

батареи, приёмники, лазерные игрушки и многие другие. В 10 –11 классах не 

только интересно, но и полезно обсуждать некоторые перспективные линии и 

направления развития физической науки и техники, которые еще находятся в 

стадии разработки и апробации: цифровые и плазменные экраны, голография, 

волоконная оптика, применение лазерных технологий, нанотехнологии и 

другие. 

Одним из приёмов, способствующим развитию познавательного интереса 

учащихся, является работа с кроссвордами и ребусами. Такие задания 

способствуют усвоению определений, понятий, законов, запоминанию имён 

учёных, названий приборов. 
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Создание проблемной ситуации с помощью постановки соответствующих 

вопросов, например: 

 Почему пирожки, которые дети лепят из песка, не 

рассыпаются? (смачивание) 

 Почему отклоняется стрелка гальванометра, если концы проводов, 

идущих от гальванометра, воткнуть в соленый помидор, 

лимон? (гальванические элементы) 

 Почему иногда падает споткнувшийся человек? (инерция) 

Постановка вопросов, как правило, сопровождается демонстрацией 

соответствующих опытов. 

 Использование примечательных исторических событий и фактов, 

яркие рассказы о жизни и деятельности ученых. 

 Ознакомление учащихся с достижениями современной физики. 

 Проектные работы в старших классах. 

 Уроки-зачеты. 

 Подготовка докладов и рефератов. 

 Приобщение учащихся к творческой и исследовательской работе. 

Применение ИКТ на уроках физики способствует повышению мотивации 

изучения данного предмета у учащихся в школе. Компьютер – один из 

основных источников информации, а умение владеть программными 

продуктами не дает отставать нам от цивилизации. 

К «компьютерным» урокам нужно тщательно готовиться. Написание 

конспектов уроков с применением ИКТ требует от учителя огромной 

заинтересованности, терпения, усидчивости, самое главное, желания самому 

осваивать новые программы, разбираться в тонкостях компьютерных 

приложений, создавать модели физических явлений и процессов. 

Моделирование различных явлений ни в коем случае не заменяет настоящих, 

«живых» опытов и экспериментов, но в сочетании с ними позволяет на более 

высоком уровне объяснить смысл происходящего. 

Опираясь на собственный небольшой опыт работы, могу с уверенностью 

сказать, что такие уроки вызывают у учащихся настоящий интерес, включают в 

работу всех, даже слабых ребят, способствуют формированию компетенций, 

необходимых не только в физике, но и в других предметах. Качество знаний 

при этом заметно возрастает, что позволяет говорить о рациональном 

использовании новых форм, методов и технологий в учебном процессе. 

В процессе обучения необходимо предусматривать пути, которые были 

бы обращены к различному уровню развития познавательного интереса 

учащихся и находили опору в различных сторонах обучения: в содержании, в 

организации процесса деятельности, в приёмах побуждения и активизации 

учащихся, а для этого необходимо оживлять уроки элементами 

занимательности, использовать всестороннее воздействие средств искусства, 

побуждать учащихся задавать вопросы учителю, товарищам, практиковать 

индивидуальные задания, требующие знаний, выходящих за пределы 
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программы, использовать дополнительную литературу при подготовке 

различного рода сообщений учениками. 

Необходимо создавать атмосферу интереса к знаниям, стремление искать, 

исследовать, творить, вносить техническую смекалку. 

В  период, когда образование стало не только правом, но и обязанностью 

каждого школьника, для обеспечения высокого уровня общеобразовательной  

подготовки по физике всех учащихся очень важно развитие практических и 

исследовательских умений учеников, прививание им интереса к изучению 

физики и к обучению вообще. 

Школа XXI столетия должна реализовать идеи проективно-личностно 

ориентированной педагогики, обеспечивая всеобщее развитие личности, 

создавая  ситуацию успеха, помощи в жизненном самоопределении, 

способствовать  самореализации  личности. 
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ФИЗИКИ КАК СРЕДСТВО 

ПОВЫШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА ШКОЛЬНИКОВ 

 

Для повышения познавательного интереса к предмету физика нужно 

применение современных педагогических технологий в образовательном 

процессе, которые позволят разнообразить методы обучения, повысят 

активность учащихся. Изучение развития детей показывает, что в игре более 

эффективнее, чем в других видах деятельности развиваются психические 

процессы, поэтому игра – это важнейший путь включения учеников в учебную 

работу. Использование игровых технологий на уроках физики способствует 

успешному усвоению знаний обучающихся. Именно игра может помочь 

усилить роль познавательного интереса, обеспечить процесс учения, ускорить 

развитие познавательных процессов, таких как восприятие, внимание, 

наблюдательность, память, сообразительность. Игра решает различные 

дидактические задачи: уточняет представление о предмете в целом и о его 

особенностях. Здесь игра носит обучающий характер. И неотъемлемым 

элементом каждой игры является игровое действие. Обучающийся  прежде 

всего играет, а уже в процессе игры он незаметно для себя выдаёт решение 

задачи. Поэтому игры обучающимся представляются не просто забавой, а 

интересным занятием. 

Применение игровых технологий позволяет добиться не только 

образовательных задач, но и сохранить работоспособность, повысить 

познавательную активность детей, дает возможность обучающимся принимать 

участие в коллективной работе и чувствовать себя хорошо.  Сначала стараюсь 

научить ученика играть. Для этого необходимо организовать поэтапную работу. 

Дать учащемуся представление о содержании игры. Далее провести беседу. 

Игровые приемы и ситуации на уроке происходят по направлениям: 

дидактическая цель ставится перед обучающимися в форме игровой задачи; 

учебная работа проводится по правилам игры; учебный материал используется 

как ее средства, в учебную деятельность вводится дух соревнования, который 

переводит дидактическую задачу в игровую. Успешное выполнение 

дидактического задания связывается с игровым результатом. 

Учебная игра способствует развитию интереса к предмету и знаниям. 

Включаясь в игру, дети учатся жить в нашем мире, мире смыслов и ценностей, 

и в тоже время они исследуют, экспериментируют, обучаются. Так что игра – 

это дело серьезное. 

Игра стимулирует рост познавательной активности, что позволяет 

учащимся получать и усваивать большое количество информации, 

способствует приобретению навыков принятия естественных решений в 



112 

разнообразных ситуациях, формирует опыт. В процессе игры улучшаются 

отношения между обучающимися и педагогами, так как игровые 

взаимодействия предусматривают неформальное общение и позволяют 

раскрыть и тем, и другим свои личностные качества. Игра повышает 

самооценку участников игры, так как у них появляется возможность проверить 

свои способности. Игра изменяет отношение ее участников к окружающей 

действительности, снимает страх перед неизвестностью. Для участия в игре не 

требуется репетиций, поэтому не теряется новизна предстоящей игровой 

деятельности, что является источником интереса играющих к 

разворачивающим действиям в игре. Приведу несколько игровых технологий, 

которые можно использовать на уроках физики. 

Игры-упражнения. Это разнообразные викторины, кроссворды, ребусы, 

чайнворды, шарады, головоломки, загадки. Всё это направлено на 

совершенствование познавательных способностей обучающихся, на развитие 

познавательных интересов, закрепление учебного материала.  

Игры-путешествия. Они служат в основном целям углубления, 

осмысления и закрепления учебного материала. Активизация учащихся в играх-

путешествиях выражается в устных рассказах, вопросах, ответах.  

Игра-соревнование может включать в себя все вышеназванные виды 

дидактических игр. Здесь особенностью является существование в ней 

соревновательной борьбы и сотрудничества. Элементы соревнования занимают 

главное место в игровых действиях, а сотрудничество определяется задачами. 

Игра-соревнование позволяет вводить в игру сложные вопросы учебной 

программы. В этом ее основная педагогическая ценность и преимущество перед 

другими видами дидактических игр.  

Нельзя не сказать о любимой игрушке – компьютере. С помощью 

компьютерной техники выполняются творческие задания, сообщения, 

рефераты. Всё это создаёт дополнительный положительный эмоциональный 

настрой в учебной деятельности. Обучающимся очень нравится вести поиск 

учебных материалов в сети Интернет. Это действие для них также содержит 

игровые моменты, азарт соревнования – кто сможет найти самую интересную 

информацию по заданной  теме. 

В игре  немаловажную роль выполняет система стимулирования.  Она 

должна активизировать каждого учащегося, заставлять действовать как в 

жизни, дать объективную оценку личного вклада каждого в достижение 

игровой цели, добиваться общего результата.  

В течение моей педагогической работы я убедилась в том, что уроки 

физики по игровой методике значительно повышают интерес обучающихся к 

предмету, улучшают запоминание определения, формулы и, самое главное – 

«раскрепощают» ученика, его мышление. В игру вливается каждый 

обучающийся, и усвоение учебного материала облегчается, и повышается 

уровень мотивации при обучении, улучшается обратная связь с учеником.  

С помощью игры снимается психологическое утомление. У нас школа 

малокомплектная. В малом классе каждый обучающийся находится под 
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постоянным вниманием учителя: за урок его опросят не один раз. Это ведёт к 

его эмоциональной перегрузке. Но этот «недостаток» можно обратить в «плюс» 

посредством организации игры на уроке.  

В процессе игры обучающемуся только кажется, что он свободен от 

воздействия учителя, в действительности же педагог ненавязчиво его 

направляет, контролирует, советует. И напряжение при этом снимается. 

Игровые формы и методы активного обучения приносят удовольствие от 

процесса познания, доказывая, что учиться можно с удовольствием.  Но игра не 

заменяет полностью традиционные формы и методы обучения; она их 

дополняет, позволяя более эффективно достигать поставленной цели и задачи 

конкретного занятия и всего учебного процесса.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕАЛИЗАЦИИ 

СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

  

Человек образованный – тот, кто знает, 

 где найти то, чего он не знает.  

Георг Зиммель 

 

В соответствии с ФГОС основного общего образования современному 

обществу нужны образованные, нравственные люди, которые могут 

самостоятельно принимать решения. Системно-деятельностный подход как раз 

подразумевает создание условий, при которых деятельность ученика 

направлена на становление его сознания и личности в целом. Основными 

компонентами овладения знаниями при таком подходе являются: восприятие 

информации, анализ, запоминание и самооценка. Для реализации системно-

деятельностного подхода в преподавании учитель создает проблемные 

ситуации, обращается к обучающимся с вопросами, а не с ответами, управляет 

поисковой деятельностью и обсуждает результаты с обучающимися. В таких 

ситуациях начинается воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 
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требованиям информационного общества, прослеживается связь с 

повседневной жизнью [1, с.19]. 

Федеральный образовательный стандарт дал новые широкие 

возможности для решения извечных проблем: как и чему учить? В образовании 

стали появляться новые педагогические технологии, приёмы, методы, новые 

взгляды на взаимоотношения учителя и ученика.  

Работая вместе, в постоянном взаимодействии и заинтересованности, 

современный учитель и современный школьник могут к окончанию обучения 

получить результаты, необходимые далее для жизни в современном  обществе: 

 умение адаптироваться в постоянно изменяющейся социально - 

экономической среде, самостоятельно приобретая и применяя необходимые 

знания, чтобы иметь возможность найти свое место в жизни и 

профессиональной деятельности; 

 самостоятельно критически мыслить, уметь увидеть возникающие в 

реальной действительности проблемы и искать пути рационального их 

решения; быть способными генерировать новые идеи, творчески мыслить; 

 грамотно работать с информацией;  

 быть коммуникабельными, контактными в различных социальных 

группах, уметь работать сообща в различных областях, в различных ситуациях, 

предотвращая или умело выходя из любых конфликтных ситуаций. 

Перед педагогом ставится основная задача – пробудить интерес к 

предмету. Не отпугнуть ребят сложностью предмета, особенно на 

первоначальном этапе изучения курса физики. Чтобы учение не превратилось в 

скучное и однообразное занятие, необходимо на каждом уроке вызывать у 

ребят приятное ощущение новизны познаваемого. 

В своей работе на уроках физики я использую следующие 

образовательные технологии:  

– проблемное обучение и  поисковые беседы; 

– научно-исследовательскую деятельность; 

– метод проектов;  

– информационно-коммуникационные технологии;  

– здоровьесберегающие технологии;  

–игровые технологии;  

– технология опорных схем и др.  

Проблемное обучение. Поисковые беседы 

Главная цель проблемного обучения – при минимальных затратах 

времени получить максимальный эффект в развитии мышления и творческих 

способностей учащихся. Нередко одна и та же проблема может быть 

поставлена различными способами. Интерес учащихся к проблеме, а 

следовательно, и их познавательная активность будет зависеть от того, как 

ставится проблема, каким путём учащиеся «вводятся в проблемную ситуацию». 

Можно выделить следующие способы проблемных ситуаций. 
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1. Ситуация неожиданности создаётся при ознакомлении учащихся с 

явлениями, выводами, фактами, вызывающими удивление, кажущимися 

парадоксальными, поражающими своей необычностью. 

2. Ситуация конфликта используется в основном при изучении 

физических теорий и фундаментальных опытов. «Конфликтные ситуации» 

многократно возникали в истории развития физики. Они возникали всякий раз, 

когда новые факты вступали в противоречие с известными. 

3. Ситуация предположения состоит в выдвижении учителем 

предположений о возможности существования какой-либо новой 

закономерности или явления с вовлечением учащихся в исследовательский 

поиск. 

4. Ситуация опровержения создаётся в тех случаях, когда учащимся 

предлагается доказать несостоятельность какой-либо идеи, доказательства, 

проекта, опровергнуть антинаучный вывод. 

5. Ситуация несоответствия возникает в тех случаях, когда жизненный 

опыт, понятия и представления, стихийно сложившиеся у учащихся, вступают в 

противоречие с научными данными. 

6. Ситуация неопределённости возникает в тех случаях, когда 

предъявляемое проблемное задание содержит недостаточно данных для 

получения однозначного решения. 

При объяснении нового материала в основном использую две формы 

проблемного обучения: проблемное изложение и поисковую беседу. В первом 

случае проблему ставит и решает учитель. Он не просто «излагает материал», а 

размышляет вслух над проблемой, рассматривает возможные подходы к её 

решению и пути решения. При изложении на уроках физики нового материала 

чаще использую другую форму проблемного обучения – поисковую беседу. 

Смысл её – привлечение учащихся к разрешению выдвинутых на уроке 

проблем с помощью подготовленной заранее учителем системы вопросов. 

Поисковая беседа может быть использована в тех случаях, когда ученики 

обладают необходимыми знаниями для активного участия в разрешении 

выдвигаемых проблем. 

Я предлагаю рассмотреть несколько проблемных ситуаций, которые 

можно использовать на уроках физики при изучении темы «Тепловые явления». 

Перед изучением явления конвекции с помощью опытов можно создать 

проблемную ситуацию на основе проблемного демонстрационного 

эксперимента. 

Первый опыт. Прогревают сверху воду, налитую в пробирку. На дне 

пробирки с помощью груза укрепляют кусочек льда. Верхний слой воды 

закипает, а нижний остается холодным (лед не тает). 

Учащиеся объясняют результаты опыта, так как им известна плохая 

теплопроводность воды. 

Второй опыт. Нагревают пробирку снизу, а кусочек льда помещают на 

поверхность воды. Вода в пробирке закипает. Лед тает. 
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Создается проблемная ситуация. Начинается её анализ. Выделяются 

известное и неизвестное. На основании знаний, полученных учащимися при 

изучении явления теплопроводности, вода не должна прогреваться, так как она 

плохой проводник теплоты. Показанный опыт и жизненная практика 

доказывают, что это не так. Возникает проблемная ситуация, которая создаётся 

с помощью учащихся: почему при подогревании пробирки снизу закипает вся 

масса воды, а при нагревании сверху ее верхний слой? Школьникам понятен 

результат нагревания пробирки с водой сверху, но совершенно непонятен 

результат опыта с нагреванием ее снизу, так как они еще не изучили явления 

конвекции. Таким образом, в самом начале урока создается проблемная 

ситуация. Она заставляет учащихся понять, что ранее приобретенных знаний 

недостаточно для объяснения наблюдаемого явления и что необходимо изучить 

новые явления и их закономерности, которые рассматриваются в новой теме 

«Конвекция». 

Следующую проблемную ситуацию целесообразно создать для 

обобщения и закрепления учебного материала по теплопроводности тел. При 

решении проблемной ситуации подчеркивается не только различие 

теплопроводности разных тел (вода, бумага), но и теплопроводности одного и 

того же тела в зависимости от его состояния (мокрая или сухая бумага). 

Первый опыт. Из писчей бумаги делают небольшую коробку в виде 

противня. Углы ее зажимают канцелярскими скрепками. Устанавливают 

коробку на кольце штатива. Под коробку ставят зажженную спиртовку. 

Бумажная коробка быстро сгорает. 

Второй опыт. Вторую такую же коробку устанавливают на кольце 

штатива, наливают в нее немного воды. Под коробку ставят зажженную 

спиртовку и нагревают воду до кипения. О том, что вода в коробке закипает, 

учащиеся судят по выделению большого количества пара. 

Возникает проблемная ситуация: почему пустая бумажная коробка, 

помещенная на источник теплоты, загорается, а заполненная водой нет? Далее 

идёт разрешение проблемной ситуации: бумажная коробка, заполненная водой 

и помещенная на пламя спиртовки, не горит, потому что бумага, пропитанная 

водой, становится теплопроводной и нагревается при кипении воды 

приблизительно до 100°С. Температура же воспламенения бумаги значительно 

выше. 

Часто я намеренно провоцирую создание противоречивых ситуаций, тем 

самым развивая у учащихся желание разобраться и устранить их.  При этом 

отпадает необходимость неосмысленного запоминания большого объема 

учебного материала. Уменьшается время на подготовку домашнего задания, так 

как основная часть учебного материала усваивается на уроке. 

На уроке в 7 классе по теме: «Расчет массы и объема тела по его 

плотности» учащимся было предложено: 

1. Определить массу соснового бруска, который нельзя было поместить 

на рычажные весы. 



117 

2. Определить объем железной гайки, которую нельзя из-за размеров 

поместить в мензурку. 

3. Определить объем тела неправильной формы (рыболовное грузило), не 

используя физические приборы.  

Для решения этих задач в результате беседы учащимися было 

предложено использовать формулу, определяющую плотность вещества и 

таблицу плотностей. 

Научно-исследовательская деятельность 

В современных условиях предъявляются высокие требования не только к 

уровню знаний учащихся, но и к умению работать самостоятельно, к 

способности рассматривать проблему с точки зрения различных наук. Одной из 

форм моей работы является формирование у учащихся исследовательской 

компетенции. Добросовестно выполненная школьником работа с точки зрения 

педагогической эффективности будет иметь, безусловно, положительный 

эффект, какого бы типа она не была. Примерами таких работ могут служить в 7 

классе: «Определение отношения массы к объему вещества», «Обнаружение 

выталкивающей силы», «Выяснение условий плавания тел», «Зависимость 

силы тяжести от массы тела»; в 8 классе: «Исследование зависимости между 

величинами U, I, R»; в 10 классе: «Свойства поверхности жидкости»; в 11 

классе: «Знакомство с явлением дисперсии» и экспериментальные задачи: 

определить толщину листа бумаги, измерить массу тяжелой книги, вычислить 

давление воды на дно сосуда и т.д. 

В процессе выполнения   исследовательских работ учащиеся получают 

следующие умения и навыки: 

– максимально вдумчиво проверять результаты наблюдений и 

экспериментов, не подтверждающие заранее выдвинутую гипотезу; 

– оценивать успешность выполнения исследования   по степени 

достоверности полученных результатов; 

– замечать, запоминать и следить за «второстепенными» наблюдениями, 

понимая, что это материал для будущих исследований. 

Кроме этого большим плюсом исследовательской деятельности учащихся 

на уроках физики является то, что в процессе этой работы можно выявить 

одаренных учащихся, которых впоследствии можно приобщить к серьезным 

занятиям наукой. А в старших классах привлечь к созданию исследовательских 

проектов по физике. 

В результате исследовательской деятельности дети приобретают, наряду 

с исследовательскими, мыслительные умения, такие как умение анализировать, 

классифицировать, сравнивать, оценивать, проверять предположения, 

доказывать, выделять причинно-следственные связи, делать умозаключения, 

придумывать новое, вести диалог и решать проблемы в малых группах.   

Итак, главным результатом исследовательской деятельности является 

интеллектуальный продукт, устанавливающий ту или иную истину в результате 

процедуры исследования. Такая деятельность преследует еще и цели 
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социализации, наработки социальной практики средствами исследовательской 

деятельности. 

Метод проектов 
Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность 

учащихся  – индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся 

выполняют в течение определенного отрезка времени. Этот метод органично 

сочетается с методом обучения в сотрудничестве, проблемным 

и исследовательским методом обучения [7, с. 48]. 

Пример. Проект-исследование «Средняя скорость». В рамках декады по 

физике учащиеся 7 класса работали над проектом «Средняя скорость». Всем 

учащимся школы было предложено определить среднюю скорость их 

движения. Для этого они должны были посчитать число шагов, которые они в 

среднем проходят ежедневно. А также и измерить время, которое они на это 

тратят. В школе учащиеся с 1 по 6 класс под руководством консультантов, а 

учащиеся 7–9 классов самостоятельно в кабинете физики определили длину 

шага. Используя программу Excel, они рассчитали скорость движения каждого 

ученика. С результатами проекта ознакомили учителя физкультуры и классных 

руководителей для анализа двигательной активности учащихся. 

Информационно-коммуникационные технологии 

Преподавание физики в силу особенностей самого предмета представляет 

собой благоприятную сферу для применения современных информационных 

технологий. Чтобы сохранить интерес к предмету и сделать качественным 

учебный процесс, я также использую на уроках информационно-

коммуникационные технологии, которые позволяют формировать у учащихся 

более высокий уровень самообразовательных навыков и умений – анализа и 

структурирования получаемой информации.  

Применение мультимедийного проектора способствует более 

качественному усвоению нового материала. Презентация дает мне возможность 

проявить творчество и индивидуальность. Дети и сами охотно составляют 

презентации и используют их в своих ответах на уроке.   

Многие мои ученики, имеющие дома компьютер, используют обучающие 

программы для выполнения творческого домашнего задания, с результатами 

которого выступают на уроке. Это позволяет мне проводить индивидуальную 

работу с учениками, расширять их образовательную среду. 

Информационные технологии повышают информативность урока, 

эффективность обучения, придают уроку динамизм и выразительность. 

Благодаря использованию информационных технологий на уроке можно 

показывать фрагменты видеофильмов, редкие фотографии, графики, формулы, 

анимацию изучаемых процессов и явлений, работу технических устройств 

и экспериментальных установок, послушать музыку и речь, обратиться 

к интерактивным лекциям. Компьютерные модели легко вписываются 

в традиционный урок и позволяют организовывать новые виды учебной 

деятельности [3, с.41]. 
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Здоровьесберегающие технологии 

Здоровьесберегающие технологии в учебно-воспитательном процессе 

можно разделить на три основные группы: 

– технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия 

образовательного процесса (обстановка и гигиенические условия в классе, поза 

учащегося, чередование позы); 

– технологии оптимальной организации учебного процесса и физической 

активности школьников (правильная организация урока, использование 

каналов восприятия, учёт зоны работоспособности учащихся, распределение 

интенсивности умственной деятельности); 

– психолого-педагогические технологии, используемые на уроках и во 

внеурочной деятельности (снятие эмоционального напряжения, создание 

благоприятного психологического климата на уроке, личностно-

ориентированные технологии). 

Следуя принципам здоровьесбережения детей, решаю на уроках физики 

такие задачи, как: 

– снятие учебных перегрузок школьников, приводящих их к состоянию 

переутомления; 

– охрана и укрепление психического здоровья учащихся (предупреждение 

школьных стрессов); 

– формирование культуры здоровья учащихся.  

При подготовке к урокам, учитываю следующие критерии: 

– обстановку и гигиенические условия в классе; 

– количество видов учебной деятельности, их средняя 

продолжительность и частота чередования; 

– количество видов преподавания и их чередование; 

– наличие методов, способствующих активизации; 

– место и длительность применения ТСО; 

– поза учащегося, чередование позы; 

– наличие оздоровительных моментов на уроке; 

– наличие мотивации деятельности учащихся на уроке; 

– психологический климат на уроке; 

– наличие эмоциональных разрядок на уроке. 

С первых минут урока, с приветствия стремлюсь создать обстановку 

доброжелательности, положительный эмоциональный настрой. 

Технология опорных схем 
Опорный конспект представляет собой наглядную схему, в которой 

отражены подлежащие усвоению информации, представлены различные связи 

между ними, а также введены знаки, заменяющие смысловое значение. 

Опорный конспект – система опорных сигналов в виде краткого условного 

конспекта, представляющего собой наглядную конструкцию взаимосвязанных 

элементов целой части учебного материала. В своей практике при проведении 

уроков обобщения и систематизации знаний я использую опорные схемы из 
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книги А. Е. Марон  «Опорные конспекты и  дифференцированные задачи по 

физике» [8, с. 3–68] в электронном виде.  

Игровые технологии 
Использование игровых технологий при обучении физике позволяет мне 

– проводить уроки в нетрадиционной форме; 

– раскрывать креативные способности учащихся; 

– дифференцированно подходить к оценке учебных компетенций 

учеников; 

– развивать коммуникативные навыки учащихся; 

– обеспечивать свободный обмен мнениями; 

– учитывать возрастные психологические особенности школьников; 

– организовывать процесс обучения в форме состязания; 

– вовлечь всех учащихся в учебный процесс; 

– практически закрепить полученные знания; 

– способствовать формированию мотивационной сферы учащихся; 

–расширять кругозор детей; формировать навыки совместной 

деятельности. 

Хочу отметить, что и ученики 7–9 классов охотно включаются в игровую 

деятельность. 

При разработке и проведении уроков с элементами игры учитываю и 

использую жизненный опыт учащихся, метапредметные связи с географией, 

математикой, астрономией, ОБЖ, историей. Игровые технологии я активно 

использую также и во внеурочной деятельности. На занятиях кружка и во время 

проведения месячника физики. Детям очень нравятся такие моменты, как 

«Физический рэп», «Физика в семье», «Необычные опыты с обычными 

предметами», «Моя загадка о физике». Использование этих технологий 

развивает творческую активность, познавательную деятельность, повышает 

мотивацию к изучению предмета. 

Все вышеозначенные технологии позволяют добиться решения основной 

задачи: развития познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, развития критического и творческого мышления. Личность 

ребенка формируется в процессе его собственной деятельности, которая, в свою 

очередь, возможна только в общении со взрослыми, во взаимодействии с ними 

и под их постоянным руководством. Через общение лежит путь к родству душ. 

Подводя итог, хочется сказать следующее: среди множества способов 

повышения эффективности урока использование инновационных технологий на 

сегодня занимает одно из ведущих мест. Безусловно, будущее – за 

инновационными технологиями. С их помощью уже сегодня я могу решать 

множество дидактических, организационных и методических проблем. Именно 

новые технологии, на мой взгляд, выходят сегодня на первое место при 

решении проблемы по организации работы с одарёнными учениками, по 

самообразованию обучающегося.  
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Надо отметить, что в рамках одного урока невозможно и нельзя 

использовать все ресурсы и возможности инновационных технологий, важна 

система их внедрения в обучение. Эту систему может и должен построить 

каждый преподаватель самостоятельно, и тогда современный урок будет более 

эффективным и деятельным, повысит интерес учащихся к предмету и 

положительно отразится на качестве обучения. 
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ФИЗИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

 

Чем труднее учителю,  

тем легче ученику, и чем легче учителю,  

тем труднее ученику. 

Л. Н.Толстой 

 

Все способности человека развиваются в процессе деятельности. Нет 

другого пути развития познавательных способностей учащихся, кроме 

организации их активной деятельности. Умелое применение приемов и методов  

обучения позволяет решить многие задачи: обеспечить прочные и осознанные 

знания изучаемого материала; подготовить учащихся к активному участию в 

производственной деятельности, умению самостоятельно пополнять знания; 
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воплощать в жизнь научно-технические решения; осваивать новые 

специальности; дать высшим учебным заведениям страны хорошо 

подготовленных абитуриентов, способных творчески овладеть выбранной 

специальностью. 

Учебный физический эксперимент является одновременно источником 

знаний, методом обучения и средством активизации познавательной 

деятельности учащихся, развитие их творческих способностей.  

Задача физики – объяснить происходящее явление, причину его 

возникновения, но для этого нужно обнаружить явление среди многообразных 

проявлений природы, установить научный факт. Поэтому первым этапом 

изучения явления в науке является наблюдение. Но и ограничиться простым 

наблюдением нельзя. Явление нужно изучать глубоко и обстоятельно. 

Необходимо создать определенные условия протекания явлений и менять их в 

соответствии с планом исследования, то есть проводить физический 

эксперимент. 

Структура деятельности при выполнении наблюдений 

1. Уяснение цели наблюдения. 

2. Определение объекта наблюдения. 

3. Создание необходимых условий для наблюдения, обеспечения хорошей 

видимости наблюдаемого явления. 

4. Выбор наиболее пригодного для данного случая способа фиксирования 

получаемой в процессе наблюдения информации. 

5. Проведение наблюдения с одновременным фиксированием получаемой 

в процессе наблюдения информации. 

6. Анализ результатов наблюдений, формулировка выводов. 

Структура деятельности по выполнению опытов 

1. Формулировка цели опыта. 

2. Построение гипотезы, которую можно было бы положить в основу 

выполнения опыта. 

3. Определение условий, которые необходимо создать для того, чтобы 

проверить правильность гипотезы. 

4. Определение необходимых для проведения опыта приборов и 

материалов. 

5. Моделирование хода данного конкретного опыта. 

6. Выбор рациональных способов фиксирования информации, 

которую предполагается получить в ходе эксперимента. 

7. Непосредственное выполнение эксперимента, включающего 

наблюдения, измерения и фиксирование получаемой при этом информации 

(зарисовка, запись результатов измерений и т.д.). 

8. Математическая обработка результатов измерений. 

9. Анализ полученных данных. 

10. Выводы. 

В первую очередь учащихся следует научить пользоваться лабораторным 

оборудованием, соблюдать правила техники безопасности. 
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Далее идет выполнение измерений, включающее чтение шкал приборов, 

определение цены деления шкалы прибора, его нижнего и верхнего пределов 

измерения, отсчет и правильная запись показаний прибора, определение 

погрешности измерения. 

У учащихся необходимо также выработать умения правильно 

фиксировать результаты наблюдений и измерений различными способами 

(рисунки, таблицы, графики, фотографии, видеозапись). 

При изучении нового материала уроку усвоения новых знаний можно 

придать проблемный характер. Показав опыт, задать проблему перед классом. 

Рассуждая, подойти к нескольким вариантам объяснения явления, и дети 

выполняют исследование, заполняют результаты в таблицу, делают вывод.  

Или при помощи группы опытов сделать вывод о явлении. 

Например, при изучении темы «Атмосферное явление» урок начинаем с 

опыта №1: «Волшебное яйцо» (Зажигаем бумагу и бросаем в бутылку, кладем 

на горлышко яйцо, оно всасывается внутрь бутылки). Это и проблема, и 

интрига. 

Опыт №2: ученики опускают стеклянную трубку в стакан с водой. Что 

вы наблюдаете? Что удерживает воду в трубке? (Атмосферное давление).  

Опыт №3: из колбы, закрытой пробкой с трубкой, откачали воздух и 

опустили трубку в ванночку с водой. Вода заливается в колбу фонтаном. 

(Давление внутри колбы меньше, чем атмосферное, поэтому атмосфера 

заталкивает воду в колбу.)  

Опыт №4: стакан с водой накрыли листом бумаги и резко перевернули, 

вода остается в перевернутом стакане, удерживаемая листом. (Воду удерживает 

давление воздуха. Давление воздуха распространяется во все стороны 

одинаково (по закону Паскаля), значит, и вверх тоже. Бумага служит только для 

того, чтобы поверхность воды оставалась совершенно ровной.) 

Опыт №5: набираем в шприц воду. Вода начинает подниматься за 

поршнем. Дело в том, что атмосфера действует на воду вниз. Вода передает это 

давление в трубку снизу вверх. Вот атмосферное давление и поднимает воду 

вслед за поршнем. Но поднимается она на определенную высоту. 

Урок физики в 7 классе «Плавание тел». Перед обучающимися 

находятся три сосуда с жидкостью, в которых помещены три одинаковых тела: 

в первом сосуде тело плавает на поверхности, во втором находится внутри 

жидкости, в третьем тело на дне. Вопрос: «Почему одно тело ведет себя по-

разному? От каких факторов зависит поведение тела в жидкости?» Так как во 

всех случаях тела одинаковые, то можно сразу исключить параметры тела, 

остается жидкость, следовательно, условия плавания связаны с жидкостью. 

Таким образом, зная о существовании силы тяжести и силы Архимеда, 

обучающиеся приходят к выводу о соотношении этих сил, а также связывают 

это с плотностью тел и жидкости. На доске делаем чертеж данного опыта и 

подбираем соотношение сил, после каждого рисунка делаем вывод: тело тонет, 

если … и т.д.  
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Урок «Сила трения». Перед обучающимися ставится вопрос: «От каких 

факторов зависит сила трения?». Для того чтобы решить эту проблему, 

обучающимся необходимо самостоятельно предложить ход работы и выбрать 

необходимое оборудование. Обучающиеся уже знакомы с измерением силы 

трения с помощью динамометра, поэтому они предлагают параметры, от 

которых зависит сила трения: масса тела, поверхность, по которой движется 

брусок.  После проведения данного эксперимента обучающиеся делают вывод: 

«сила трения зависит от …».  

Физический эксперимент как метод обучения обладает большими 

учебными возможностями в развитии познавательной деятельности 

школьников. При проведении эксперимента воспроизводится не только 

физическое явление, но и выясняется взаимосвязь и зависимость протекания 

явления от изменения условий в данном эксперименте. 

Пример эксперимента (Приложение 1) 
В новых условиях работы школы, в условиях возрастающего потока 

учебной информации и большой плотности учебного материала, наряду со 

словесными и другими методами обучения соответствующее место должен 

занимать физический эксперимент с исследовательскими.  

В своей работе я стараюсь использовать исследования на разных этапах 

обучения физике. Например:    

–  при изучении физической теории; 

– при решении задач; 

– при проведении демонстрационного эксперимента; 

– при выполнении лабораторных работ; 

– при выполнении домашних работ. 

С обучающимися 7 – 8 классов провожу в течение года по выбору: 

  исследования практических вопросов: От чего зависит скорость 

испарения? От чего зависит скорость диффузии? 

 исследования с помощью самодельных приборов: «Шар Паскаля», 

«Поилка для птиц»; «Электроскоп» и др.; 

 исследования дома и на улице: «Мощность домашних 

электроприборов»; «Диффузия вокруг нас» и др.; 

 проектную исследовательскую деятельность учащихся: «Влажность 

в учебных классах» и др. 

  задания «Расчет давления, производимого при ходьбе»; 

«Зависимость давления, производимого при ходьбе, от обуви на каблуках»;  

«Расчет плотности мыла» и т.п. 

Лабораторные работы  – это проведение обучающимися по заданию 

учителя опытов с использованием приборов, инструментов и других 

технических приспособлений, т. е. изучение обучающимися каких-либо 

явлений с помощью специального оборудования. Основными целями 

проведения лабораторных работ на уроках являются формирование умений и 

навыков обращения с приборами и другим оборудованием, демонстрация 

применения теоретических знаний на практике, закрепление и углубление 
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теоретических знаний, контроль знаний и умений в формулировании выводов и 

применения знаний на практике, развитие интереса к изучаемому предмету, 

выбранной профессии. 

Лабораторные работы желательно проводить как решение 

экспериментальной задачи с исследовательскими элементами. При этом 

необходимо соблюдать следующую последовательность действий: 

– нахождение общей идеи решения экспериментальной проблемы; 

– составление плана исследования; 

– обработка полученных результатов; 

– формулировка вывода. 

Опыт показывает, что применение такого метода возможно при условии 

разумного сочетания с работами, выполняемыми по инструкции. Дело в том, 

что, во-первых, далеко не каждой работе можно придать проблемный характер, 

и, во-вторых, даже если это возможно, то не всегда целесообразно.   

Исследовательская деятельность призвана не только решать 

познавательные задачи, но и ориентировать учащихся в ключевых проблемах 

современной жизни, формировать у них коммуникативные качества, 

обеспечивающие успешную деятельность в будущей жизни. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в 

формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы 

научных понятий у обучающегося будут заложены:  

‒ потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, 

затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный 

опыт;  

‒ основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

‒основы ценностных суждений и оценок; 

‒ уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание;  

‒ рост познавательного интереса обучающихся к физике;  

‒ положительная динамика роста уровня облученности по физике;  

‒ рост мотивации обучающихся учебной деятельности;  

‒ рост прочных навыков проектно-исследовательской деятельности; 

‒развитие ключевых компетенций обучающихся;  

‒ умение успешно адаптироваться к постоянно меняющемуся миру; 

‒ умение защищать свои убеждения; 

‒ способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 

решения. 

Будущему гражданину России недостаточно одних только знаний, особо 

важно формировать и развивать творческую личность, человека, который будет 

адаптирован к нелегким условиям современной действительности, ум и талант 

которого понадобятся для общества и для него самого, который будет находить 

нестандартные решения проблем, опираясь на свой и чужой опыт.  
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Практика показывает, что проектно-исследовательская деятельность 

реально способствует формированию нового типа ученика, который обладает 

набором умений и навыков самостоятельной и конструктивной работы, владеет 

способами целенаправленной деятельности, готов к сотрудничеству и 

взаимодействию, наделен опытом самообразования. Молодые люди, способные 

принимать адекватные, быстрые, продуманные решения, могут обеспечить себе 

достойную жизнь и высокий уровень социализации. 
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В основных направлениях реформ общеобразовательной школы 

обоснован новый социальный заказ общества системе народного образования – 

формирование всесторонне развитой личности, способной овладевать знаниями 

в школе и самосовершенствоваться за её пределами. Для выяснения степени 

усвоения учениками учебного материала и проверки эффективности 
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применяемых методов обучения необходим систематический контроль и 

оценка знаний и умений учащихся. Такая проверка играет важную 

воспитательную роль, так как приучает школьников к повседневному 

систематическому труду, воспитывает чувство долга, ответственное и 

добросовестное отношение к выполнению своих обязанностей, влияет на 

формирование самооценки, на интерес и отношение к предмету. Хорошая 

оценка вызывает эмоциональное удовлетворение и стремление в дальнейшем 

учиться ещё лучше, а плохая – желание подтянуться. Основными формами 

контроля являются устная и письменная проверка знаний и умений. 

1. Устная проверка. Это самый распространённый способ. Различают 

индивидуальный, фронтальный, комбинированный способы опроса, 

позволяющие объективно и всесторонне выяснить уровень знаний ученика, 

выявить пробелы в усвоении учебного материала, проследить за ходом мысли, 

речью и так далее. Этот способ достаточно оперативен – результаты контроля, 

оценка ответа становятся известными учащемуся и учителю в ходе опроса; с 

его помощью можно легко выяснить, усвоены ли наиболее сложные вопросы 

курса, его основы. Устный фронтальный опрос я провожу в начале урока с 

целью проверки выполнения домашнего задания и готовности ребят к 

изучению нового материала, выявления состояний знаний учащегося. Вызываю 

одного ученика, остальные задают ему несколько вопросов и сами ставят 

оценку ему за ответы. В случае затруднений отвечает тот, кто задал вопрос. 

Класс всегда работает активно, качество вопросов улучшается от урока к уроку. 

Чтобы включить ребят в работу, в начале урока провожу разминку. Например: 

в сосуд наливают три несмешивающиеся жидкости – ртуть, керосин, вода; в 

каком порядке они расположатся? Сделайте рисунок. 

В самом начале изучения курса физики в 7-м классе провожу разминку по 

карточкам. У каждого – набор карточек, на каждой изображена одна 

физическая величина (m, t ...). Спрашиваю, например: век – это единица ЧЕГО? 

Масса единицы объёма – это ЧТО? Ребята показывают соответствующую 

карточку. Я вижу, кто чётко связывает название величин, их единицы с 

условным обозначением, а кто ещё не усвоил. С каждым уроком число 

учащихся, запомнивших величину,  становится всё больше. Проверку усвоения 

материала провожу ещё так: два ученика работают на закрытой доске, ещё три 

ученика – на первых партах, ещё трое – на последних партах, отвернувшись от 

классной доски. Задаю требующие точного ответа вопросы на знание формул, 

определений. Это беглый контроль. Класс в это время делает ту же работу – 

отвечает на заданные вопросы. Затем у доски открываем и проверяем ответы 

всем классом. Оцениваются 8 человек, остальные делают вывод – что знают 

хорошо, а что ещё не мешает подучить. С помощью телевизора на экране 

показываю тот или иной фрагмент без звука. Ребята комментируют увиденное, 

что приучает правильно анализировать, выделять главное, сопоставлять, 

сравнивать, обобщать, кратко излагать свои мысли. Часто использую метод 

коллективного ответа: на вопрос начинает отвечать один ученик, другой 

продолжает, за ним третий и так далее. Правильно и грамотно может ответить 
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только тот, кто знает материал. Этот метод применяю, чтобы опросить большое 

число ребят за минимальное время. Ребята сами ведут счёт своим ответам и 

ставят себе оценку. Я же ставлю оценку у себя в тетради. Если наши оценки 

совпали, то сразу же выставляю их в журнал, если нет, то ученик отвечает на 

дополнительный вопрос. Таким образом, за 20 минут можно опросить до 15 

человек. Одной из интересных форм выполнения и оценки домашнего задания 

учащихся может быть письменная рецензия на параграф учебника, которая на 

уроке зачитывается и обсуждается. В рецензию должен быть включён краткий 

перечень основных вопросов, изложенных в параграфе, метод изложения, 

положительные и отрицательные стороны изложения. Обсуждение рецензии в 

классе вносит эмоциональную окраску в урок, несёт воспитательную нагрузку, 

так как развивает речь, заставляет правильно излагать мысли, воспитывает 

самостоятельность мышления, учит глубже вникать в изложенный материал. 

2. Письменная проверка. При всех своих достоинствах устная проверка 

отнимает много времени, а при опросе слабоуспевающих время расходуется 

ещё и малопродуктивно. Поэтому я использую разнообразные письменные 

работы, что позволяет индивидуализировать и дифференцировать задания, а 

также экономит учебное время. После изучения новой темы (1–3 параграфа) 

пишем физические диктанты – проверяются знания основных формул, 

определений, графиков, законов (5–10 вопросов за 10–15 минут). Ребята сидят, 

отвернувшись друг от друга (если нет возможности сидеть по одному за 

партой). На начальной стадии изучения темы даю фразы с пропусками на 

проверку знания необходимого определения, например: сила трения – это сила, 

возникающая... (дальше ребята дописывают сами). Это позволяет им лучше 

сосредоточиться на формулировках. В 8–9-м классах провожу диктанты, 

состоящие из верных и заведомо неверных фраз с физическим содержанием, а 

ребята ставят около номера вопроса «да», «нет», «не знаю». Например: 

электрон – частица с наименьшим положительным зарядом (нет); 

отрицательный ион – атом, потерявший электрон (нет).  

Самостоятельную работу провожу разными способами: по написанным 

на доске вопросам, по карточкам, на экране с помощью мультимедийной 

установки и так далее, с последующей проверкой по ответам, записанным 

заранее и до времени закрытым. Особый интерес представляют задачи, условия 

которых задаются рисунком, графиком. Провожу дифференцированные 

лабораторные работы. 

Например, при выполнении работы «Определение ускорения при 

равноускоренном движении» даю обязательное задание: вывести формулу для 

расчёта ускорения и формулу, определяющую единицы ускорения, начертить 

таблицу (по учебнику), провести 3 опыта, заполнить таблицу, подсчитать aср. 

Если сделаны только эти три пункта, то работа оценивается на «3», а чтобы 

получить «4» и «5», надо выполнить ещё два задания: записать уравнения s(t), 

v(t), используя полученные данные, построить график зависимости v(t) по 

полученным данным. В 8-м классе за определение средней искомой величины 

(например, коэффициента жёсткости пружины kср) ставлю «3», а за правильный 
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расчёт погрешности измерений и чёткий вывод (k = kср Ѓ} Δk) – соответственно 

«4» и «5». Часто провожу решение экспериментальных  задач у доски с 

последующим обсуждением и выводом. Например, в 7-м классе даю задачи: 

Определить давление бруска на стол, производимое разными гранями (брусок, 

линейка, динамометр). Определить силу Архимеда, действующую на цилиндр, 

и рассчитать его объём (даётся сосуд с водой, динамометр). 

Даю домашние экспериментальные задания, поскольку они вызывают 

большой интерес у учащихся: проводя наблюдения за каким-либо физическим 

явлением, проводя дома опыт, который нужно будет описать, объяснить, 

рассчитать, сделать вывод, дети учатся самостоятельно мыслить, развивать 

умения, творчески подходить к решению поставленной задачи. Например: 

Рассчитайте свой вес, силу тяжести и силу упругости, действующую со 

стороны пола, изобразите их графически. Опустите картофелину поочерёдно в 

сосуды с простой и солёной водой. Поставьте на плиту две одинаковые 

жестяные банки. В одну из них налейте 0,5 кг воды, а в другую положите 0,5 кг 

снега. Сколько времени потребуется, чтобы вода в обеих банках закипела? 

Поскольку во всех классах программа требует умения читать и строить 

графики, я провожу самостоятельные работы с карточками, где изображены 

графики (до 10 – 12 вариантов), с помощью которых необходимо определить 

несколько неизвестных величин. Провожу разными способами зачёты по теме – 

от простого подбора дифференцированных задач и вопросов до общественного 

смотра знаний (после прохождения темы), которому придаю особое значение и 

ребят настраиваю на это. Ребята устно отвечают на вопрос из выбранного 

билета и решают задачу. Сдавший зачёт приступает к решению 

дополнительных задач (номера записаны на доске), за решение которых 

выставляется ещё одна оценка. 

В 8-м классе зачёт по теме «Теплота» провожу групповым способом: 

класс делю на 6 групп (по шести основным тепловым явлениям). Схема 

изучения каждого явления одна и та же: теоретические определения, график 

процесса, задача, опыт. Ребята готовятся по всему материалу, а в начале урока 

проходит жеребьёвка, кому какое явление достанется. Каждая группа 

представляет своё явление по данной схеме, решает соответствующую задачу. 

После изучения крупных тем и разделов провожу контрольные работы. Они 

рассчитаны на весь урок, вначале которого настраиваю учеников на успешную 

работу, предлагаю прочитать задание, выяснить все неясные моменты и 

приступить к выполнению работы. Карточки (от 6 до 13 вариантов) обычно даю 

каждому учащемуся, так что возможность списывания практически исключена. 

Задания дифференцированные: 3 задачи на «3» – обязательные, 4-я и 5-я 

задачи – по выбору – на «4» и «5» соответственно. Таким образом, ребята сами 

выбирают себе задачи, которые могут решить, и заодно сами прогнозируют 

свою оценку за контрольную работу. Результаты контрольной работы 

обсуждаем на следующем уроке, проанализировав причины типичных и 

индивидуальных ошибок. 
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3. Нетрадиционные формы проверки усвоения темы. Раз в полгода, 

после изучения объёмной темы, я провожу уроки-игры типа «КВН», «Брейн-

ринг», «Что? Где? Когда?» На этих уроках выявляется картина усвоения темы 

учениками. Например: Конкурс портретов: в младших классах раздаются 

карточки с фотографиями выдающихся физиков. Необходимо узнать их и 

рассказать об открытиях этих учёных. Конкурс знания приборов: команде 

даётся прибор или его фотография. Необходимо определить его название, 

объяснить устройство, назначение и так далее. Эстафета – решение задачи 

«цепочкой»: один член команды записывает «Дано» задачи,  другой переводит 

единицы, третий делает чертёж, четвёртый выводит формулу, пятый считает, 

шестой выводит единицу физической величины. Побеждает команда, которая 

правильно и быстрее других решит задачу. Конкурс игрушек: каждой команде 

даётся одна игрушка (мяч, неваляшка, машинка). Необходимо объяснить 

физические принципы их действия, физические явления, законы, которые могут 

быть рассмотрены при их демонстрации. Физика рядом: показываю фрагменты 

известных мультфильмов, ребята должны найти и объяснить физические 

явления, законы, увиденные на экране. Оценки получают набравшие большее 

количество баллов во время игры. 

Я привела примеры различных видов проверок знаний и умений 

учащихся на уроках физики. По итогам работы в течение года в школе 

проводятся срезы знаний или итоговые контрольные работы за весь изученный 

курс, которые всегда соответствуют тем оценкам за тему, четверть и полугодие, 

которые имели ребята на протяжении данного учебного года. Но самой важной 

итоговой проверкой являются экзамены – ГИА и ЕГЭ.  

На протяжении 37 лет работы в школе мои выпускники успешно сдавали 

вступительные экзамены в вузы по физике (а сейчас сдают ЕГЭ по физике) и 

поступали в институты, побеждали в конкурсах и олимпиадах. Такие 

результаты радуют. Хочется привнести в свою работу новые формы и методы 

для достижения ещё более высоких результатов, но самое главное – привить 

ребятам любовь к такому сложному предмету, как физика, и научить применять 

полученные знания в повседневной жизни. 
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ФИЗИКЕ  

В ПРОБЛЕМНОМ ОБУЧЕНИИ 

 

В связи с возрастанием требований к выпускникам школ возникла 

необходимость интенсификации учебного процесса в средней школе. При 

разработке многочисленных теорий одной из актуальных стала теория 

проблемного обучения.  

Проблемный подход в условиях общеобразовательной школы признается 

как важнейшее средство активизации мыслительной деятельности учащихся. 

Чем активнее протекает у ученика познавательные процессы – ощущение, 

восприятие, мышление, запоминание, воображение, тем выше эффективность 

его обучения. В основе процесса проблемного обучения лежит создание 

проблемной ситуации. Организация проблемного обучения предусматривает 

использование различных средств, форм и методов обучения. Источником 

создания проблемной ситуации может служить и школьный физический 

эксперимент. 

Опыт 1. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

Проблема. Твердые тела имеют определенную температуру плавления. 

При какой температуре тела отвердевают? 

Цель: показать, что у твердых тел температура плавления и отвердевания 

одна и та же. 

Оборудование: газовая горелка, кусочки олова массами 1г и 10мг, 

железная ложечка для сыпучих реактивов. 

Методические замечания. В данном опыте ученики сравнивают время 

отвердевания металла. В первом случае они видят, что после плавления металл 

отвердевает через определенное время, а во втором – мгновенно. 

Порядок выполнения. 

Опыт 1. В пламя газовой горелки вношу ложечку с оловом массой1г и 

довожу до плавления. Прекращаю нагревание, но металл ещё находится в 

жидком состоянии некоторый промежуток времени. 

Опыт 2. В пламя газовой горелки вношу ложечку с оловом массой10мг и 

довожу до плавления. Прекращаю нагревание, и металл сразу же отвердевает. 

Заключение. Температура плавления и отвердевания одна и та же. 

Опыт 2. КПД теплового двигателя. 

Проблема. При переходе энергии от одного тела к другому или при 

превращении одного вида энергии в другой  энергия сохраняется. Всю ли 

энергию топлива тепловой двигатель превращает в механическую энергию. 

Цель: Подвести учащихся к пониманию того, что не вся энергия топлива 

используется полезно. 
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Оборудование: две фарфоровые чашки разного размера, штатив с 

кольцом, спиртовка, вода. 

Методические замечания. Из формул Q1 = cm(t2-t1) и Q2 = qm, согласно 

закону сохранения энергии, вся энергия топлива пойдет на нагревание 

фарфоровой чашки и воды в ней. Предварительно провести расчеты. По 

расчетам вода должна закипеть. Но на самом ли деле это так?   

Порядок выполнения.  

Опыт 1. На кольцо ставлю чашку большего размера с водой, под кольцо -  

чашку меньшего размера со спиртом. Зажигаю спирт и нагреваю чашку с 

водой. После сгорания спирта мы видим, что вода действительно закипает. 

Опыт 2. На кольцо ставлю чашку большего размера с водой, под кольцо - 

спиртовку. Зажигаю спиртовку и нагреваю чашку с водой. После сгорания 

спирта мы видим, что вода и не думает закипать. Температура её 

приблизительно 75
0
С. 

Заключение. Часть энергии теряется в окружающем пространстве. 

Воздавая должное проблемным опытам в учебном процессе, не следует 

забывать о том, что проблемные опыты не имеют самостоятельного значения в 

обучении школьников. Они могут лишь создавать благоприятные условия в 

целом для усвоения материала. 

Таким образом, проблемные опыты хотя и не играют решающей роли в 

активизации познавательной деятельности учащихся, однако позволяют 

эффективно руководить мыслительной деятельностью школьников.  
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТРЕТЬЕГО ЗАКОНА НЬЮТОНА 

 

Третий закон Ньютона 

1. Формулировка третьего закона Ньютона. 

2. Третий закон Ньютона в примерах. 

Рассмотрим третий закон Ньютона, приведем подробные объяснения, 
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познакомимся со значимыми понятиями, выведем формулу. Сухую теорию 

«разбавим» примерами, которые облегчат усвоение темы.   

Ранее был получен следующий результат: массы взаимодействующих 

друг с другом тел находятся в обратной зависимости с численными значениями 

ускорений.  

Формулировка третьего закона Ньютона 
Если придать этому соотношению векторную форму, получится:  

m1a1= − m2a2    

Знак минус в формуле появился неслучайно. Он свидетельствует о том, 

что ускорения двух тел, вступивших во взаимодействие, всегда направлены в 

противоположные стороны. 

В качестве факторов, определяющих появление ускорения, согласно 

второму закону Ньютона, являются силы   F1= m1a1   и     F2= m2 a2, которые 

возникают при взаимодействии тел. 

Следовательно: F1= −F2 

Так мы получили формулу третьего закона Ньютона. 

Определение   

Силы, с которыми тела вступают во взаимодействие друг с другом, 

равны по модулю и противоположны по направлению. 
Природа сил, возникающих во время взаимодействия тел, одинакова. Эти 

силы приложены к разным телам, потому не могут уравновешивать друг друга. 

По правилам векторного сложения мы можем складывать только те силы, 

которые прилагаются к одному телу. 

Третий закон Ньютона показывает, что при взаимодействии двух тел 

возникают сразу две силы, равные по модулю и противоположные по 

направлению.  

Эти силы приложены к разным телам, поэтому не подлежат сложению. 

Эти силы равноправны, результатом их действия являются ускорения 

взаимодействующих тел. В итоге следует отметить, что третий закон Ньютона 

выполняется только в инерциальных системах отсчета и только для тел, 

которые могут быть приняты за материальные точки. Сначала предстоит 

выделить тело, которое мы примем за материальную точку (или систему 

материальных точек). Далее следует рассмотреть поочередно все 

взаимодействия, в которых участвует выделенная материальная точка. При 

составлении чертежа следует анализировать действие каждой из двух сил, 

возникающих по третьему закону Ньютона при взаимодействии, причем на 

основной чертеж проставлять только ту силу, которая приложена к выделенной 

нами материальной точке. Приведём примеры применения третьего закона 

Ньютона. 

Пример 1. 

Грузчик оказывает воздействие на некий груз с такой же по модулю 

силой, с какой этот груз воздействует на грузчика. Силы направлены в 

противоположные стороны. Физическая их природа одна и та же: упругие силы 
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каната. Ускорение, которое сообщается каждому из тел из примера, обратно 

пропорционально массе тел. 

Проиллюстрируем этот пример применения третьего закона 

Ньютона рисунком. 
 

 
Пример 2. 

Предположим, что у нас есть два тела с массой m1 и m2. Эти тела жестко 

связаны между собой нитью, которая не имеет веса и не растягивается. Оба 

тела двигаются с одинаковым ускорением a под воздействием некоторой 

внешней силы F. Эти два тела движутся как единое целое. 

Внутренние силы, которые действуют между телами, подчиняются 

третьему закону Ньютона: F2= –F1. 

Движение каждого из тел в сцепке зависит от сил взаимодействия между 

этими телами. Если применить второй закон Ньютона к каждому из этих тел по 

отдельности, то мы получим: m1a1=F1, m2a2=F2+F. 

Мы можем сложить правую и левую части этих уравнений, приняв во 

внимание, что a1=a2=a и F2= –F1. 

Получим: (m1+m2) a = F. Как видите, внутренние силы исключились из 

уравнения движения системы двух связанных тел. 

 

За последние 50 лет в науке, в частности в физике, сделано много 

открытий, значительно раздвинувших рамки человеческого познания законов 

природы. 

В результате этих открытий была выявлена структура атома. Развитие 

физики привело к крушению старых понятий о массе как неизменном свойстве 

материи. Наука стала иметь дело с очень быстрым движением электрона, 

скорости которого сравнимы со скоростью света. Благодаря успехам 

современной физики выяснилось, что области применения законов 

классической механики ограничены. Однако законы Ньютона не потеряли 

своего значения для науки и техники, так как поправки к ним имеют 

существенное значение лишь для тел, размеры которых близки к размерам 
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атома, или при изучении явлений, совершающихся со скоростями, близкими к 

скорости света. Для тел, более крупных размеров и движущихся со скоростями 

малыми по сравнению со скоростью света законы Ньютона, выполняются с 

большой точностью. Поэтому необходимо хорошо знать эти законы и, в 

частности, третий закон Ньютона, так как в его понимании возникает много 

сложностей. 
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учитель информатики 
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ИНТЕГРАЦИЯ ФИЗИКИ И ИНФОРМАТИКИ В ОБУЧЕНИИ 

 

Российская система образования находится в стадии существенных 

изменений и диктует нам новые правила. Во всех образовательных 

учреждениях осуществляется переход на личностно ориентированное обучение. 

Другими словами, учитель должен направить свою деятельность на 

формирование образованной, интеллектуально развитой, активной личности с 

целостным мировоззрением, с глубинным пониманием сути и связей явлений и 

процессов, представляющих картину мира. В мире преобладают тенденции к 

интеграции, но предметная разобщенность становится одной из причин 

частичности мировоззрения. Таким образом, автономность предметов, их 

слабая связь друг с другом влечет серьёзные трудности в формировании у 

учащихся целостной картины мира. 

Интегрированные уроки способствуют формированию целостной 

картины мира у учащихся, восприятию связей между явлениями, помогают 

получить умения применять знания одной из дисциплин к знаниям другой. 

Давайте остановимся на понятии «интеграция», которое означает объединение 

в целое отдельных частей и употребляется для характеристики процессов 

взаимосвязи ранее автономных элементов в те или иные совокупности, 

отсутствующие ранее, когда не было связей. Как педагогическое понятие, 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffiles.school-collection.edu.ru%2Fdlrstore%2F669bc792-e921-11dc-95ff-0800200c9a66%2F1_10.swf
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffiles.school-collection.edu.ru%2Fdlrstore%2F669bc792-e921-11dc-95ff-0800200c9a66%2F1_10.swf
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интеграция имеет некоторый другой смысл и может трактоваться так: создание 

у учащихся целостного представления об изучаемом объекте (здесь интеграция 

рассматривается как цель обучения); нахождение общей площадки сближения 

предметных знаний (здесь интеграция – средство обучения). 

На основе этих суждений можно сформулировать основные цели 

интегрированных уроков: формирование у учащихся мировоззренческих 

понятий об окружающем мире; формирование целостного представления об 

изучаемом объекте с видением взаимосвязи учебных дисциплин, участвующих 

в интеграционном процессе. 

Интегрированные уроки позволяют нам сделать обучение более 

продуктивным. Систематизация содержания позволяет развивать 

познавательные процессы, а именно: формирование целостного представления 

о предметах изучения. При проведении обычного урока межпредметные связи 

представляют лишь редкое включение материала других предметов. На 

интегрированном уроке в центре такие многосторонние объекты, сущность 

которых раскрывается в разных учебных дисциплинах. Рабочее время 

интегрированного урока используется эффективнее, т.к. достигаются цели 

одновременно нескольких учебных предметов. Также благодаря интеграции 

предметов в процессе обучения создается совершенно новый психологический 

климат и условия деятельности. 

Таким образом, интегрированные уроки способствуют: исправлению 

недостатков и развитию познавательного процесса (обучаемый сравнивает, 

делает умозаключения, мыслит о данном объекте в разносторонней сфере 

представлений и понятий); формированию целостного представления об 

изучаемом объекте, явлении или процессе и анализ с нескольких сторон, что 

повышает качество знаний; воспитанию положительной мотивации к учению; 

формированию знаний, способствующих успешной адаптации в жизни и 

обществе. 

Возможности интеграции физики и информатики 
В наше время информационные технологии активно внедряются во все 

сферы деятельности человека и, конечно же, находят применение и в области 

образования. Одним из ведущих аспектов Концепции модернизации 

образования в России является подготовка подрастающего поколения к жизни в 

быстро меняющемся информационном обществе. Информационные технологии 

в обучении способствуют обновлению традиционных методов и приёмов в 

организации образовательного процесса, что открывает возможность для 

творческого подхода к изучению любого школьного предмета. Это позволило 

информационным технологиям занять прочное место в процессе обучения.  

Одной из важнейших задач обучения физике является формирование у 

учащихся представлений о современной физической картине мира, целостность 

которого возможно лишь на межпредметной основе или интеграции предметов. 

Информационные технологии в процессе преподавания физики 

позволяют: расширить круг учебных задач, которые могут быть введены 

благодаря использованию вычислительных, моделирующих и других 
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возможностей компьютера; повысить качество и частоту использования 

учебного эксперимента благодаря компьютерным моделям процессов и 

явлений, эксперименты с которыми в школьных условиях учебных лабораторий 

были бы невозможны. 

Для более эффективного использования всех возможностей 

информационных технологий учителю физики необходимо активно 

интегрироваться с учителем информатики, результатом чего может стать 

разработка и проведение интегрированного урока. 

Качественно организовать интегрированный урок позволяет пакет 

программ Microsoft Office. Например, на уроке «Принцип действия тепловых 

двигателей. Цикл Карно. КПД тепловых двигателей» можно осуществить 

расчет физических задач с помощью прикладной программы StarOffice Calc или 

MS-Excel. В решении графических задач на применение закона Ома для полной 

цепи поможет MS-Word.  

Применение среды программирования позволяет рассчитывать силы тока 

при параллельном и последовательном соединении проводников, а также в 

решении задач различных разделов физики. Изучение Corel Draw, Adobe 

Photoshop и других графических программ на элективных и факультативных 

занятиях позволяет применять полученные знания в оптике, например, при 

изучении закона прямолинейности световых лучей, тени и полутени.  

Интегрированный подход в обучении является частью технологии 

проблемного обучения, а также применяет элементы личностно-

ориентированного обучения, формирования приемов проектной деятельности. 

Интеграция учебных дисциплин способствует формированию компетенций 

ученика, развивает познавательную и мыслительную деятельность, формирует 

всесторонне развитую личность. 

 

 

Спиридонова Надежда Алексеевна, 

учитель физики 

МБОУ «Кадошкинская СОШ» Кадошкинского муниципального района 

 

ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО УРОВНЯ УЧАЩИХСЯ 

ЧЕРЕЗ ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ 

НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

 

Современная школа накануне своего обновления ставит  перед каждым 

учителем следующие задачи: повысить качество усвоения изучаемого 

материала; уйти от перегрузки, особенно в старших классах; усилить 

практическую ориентацию школьных знаний; готовить учащихся к жизни и 

работе в коллективе; приобщить детей к здоровому образу жизни. 

Стараюсь, чтобы моя педагогическая деятельность была направлена на 

решение этих задач. 
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В наши дни общество требует развитие творческих способностей 

молодого поколения и умение систематически и постоянно учиться и 

совершенствоваться. Учителю для решения этой задачи отводится особая роль. 

В своей учебно-воспитательной работе использую личностно- 

ориентированный подход. Всегда помню, что надо развивать ребенка, а не 

развлекать, не опускаться до уровня ребенка, а поднимать его до своего уровня. 

Мне как учителю физики приходится постоянно углублять свои знания, 

особенно это ощущается при подготовке ребят к сдаче ГИА и ЕГЭ. На уроках 

работаю с тестами, но в разумных пределах, потому что считаю, что сначала 

нужно хорошо изучить материал, а потом отрабатывать знания, умения и 

навыки с помощью тестов. Изучаю методическую литературу, опыт коллег, 

нахожусь в поиске новых решений и педагогических задач. 

На уроках создаю проблемные ситуации, сообщаю учащимся факты и 

организую их учебно-познавательную деятельность так, что на основе анализа 

фактов учащиеся самостоятельно делают выводы и обобщения, формулируют 

определения понятий, самостоятельно применяют известные знания в новой 

ситуации. Для развития интереса к предмету, формирования познавательного 

интереса использую показ практической значимости предмета, 

занимательности, исторические экскурсы. 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 я могу решать 

множество дидактических, организационных и методических 

проблем. Компьютер способствует индивидуализации и дифференциации 

обучения. А главное, используя информационные технологии, я развиваю 

способности и навыки обучения и самообучения. 

В своей практике на уроках использую различные обучающие и 

развивающие компьютерные презентации, которые нравятся детям и 

способствуют развитию самостоятельности. Задания в них тоже стараюсь 

подбирать разного уровня сложности. 

Являюсь руководителем школьного методического объединения учителей 

математики, физики и информатики. За годы работы в школе многое 

изменилось в моей жизни, в моих представлениях, мировоззрениях, привычках, 

но осталось самое главное – любовь к работе с детьми.  Я неустанно повторяю 

им: «С вами всем должно быть комфортно». Это не позиция примиренчества, 

хочется видеть в своих учениках людей вежливых, добрых, отзывчивых и 

вместе с тем справедливых и принципиальных. Я понимаю, доброту не 

воспитаешь, но добро всегда откликается на добро, поэтому строю свои 

отношения с учениками на доверии и взаимопонимании. 

В своей работе пытаюсь не ограничивать уроки физики только учебным 

материалом, а использую как повод для свободного общения. Стараюсь 

показать ребятам богатство не только человеческих знаний, но и отношений, 

чувств. Даю им пережить радость собственных открытий, какой - либо истины, 

факта, закона. Приобщаю культурным ценностям, развиваю любознательность 
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и творчество. Я глубоко убеждена, что главное в работе учителя – это не то, что 

он расскажет и покажет, какие даст задания и как проконтролирует их 

выполнение, а то, как он учит умениям и навыкам рационально учиться. Учить 

других чему-нибудь – значит показать им то, что они должны делать, чтобы 

научиться тому, чему их учат. И поэтому я на своих уроках стараюсь и пытаюсь 

научить каждого ученика добывать знания. Знания можно добыть, а умение 

мыслить навсегда остается с человеком. Мне нравится, когда у подростка 

загораются глаза, если он нашел правильное решение, победил в олимпиаде, 

решил большое количество задач за урок или смог вывести формулу! Радость, 

которую он испытывает, побуждает его к новым победам. И, наоборот, когда 

зачет или контрольная плохо написаны, мне обидно, что затраченные усилия не 

увенчались успехом, я понимаю, что это шаг назад, который отдаляет меня от 

ученика. Мне очень хочется всегда идти рядом со своими учениками, нога в 

ногу, чтобы никто не отставал, а даже лучше бы опережал. 

В работе классного руководителя использую демократический стиль 

общения, стараюсь доводить цель до сознания каждого, подключаю всех к 

активному участию в обсуждении хода той или иной работы, коллективно- 

творческого дела. Стараюсь оптимально распределять нагрузки, учитывая 

индивидуальные склонности и способности каждого. С родителями сложились 

доверительные отношения, они являются хорошими помощниками по 

привитию учащимся навыков культурного поведения, приобщения к здоровому 

образу жизни. Вместе с родителями совершаем походы, поездки и экскурсии. 

Результатом моей педагогической деятельности считаю достижения моих 

учеников. Ежегодно все успешно сдают ЕГЭ. Многие из них являются 

студентами технических вузов и колледжей Республики Мордовия, России. Я 

стремлюсь идти в ногу со временем, строить свою педагогическую 

деятельность так, чтобы мой урок отвечал не только современным требованиям, 

а главное, запросам моих учеников. 

 
 

Тетерева Ольга Владимировна, 

учитель физики 

МОУ «СОШ №24» г.о. Саранск 

 

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ 

НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

 

Знания и только знания 

 делают человека свободным и великим.  

Д. И. Писарев 

 

Действительно, ЕГЭ по физике – это серьезное испытание, требующее 

прочных знаний по предмету, большого напряжения, сил и серьезной 

подготовки. 
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А это значит, что каждый учитель физики должен поставить перед собой 

цель: развить познавательные, интеллектуальные способности обучающихся, 

умения рационально мыслить, самостоятельно организовывать свою 

деятельность.  

Способствовать возможности школьников проявить себя и добиться 

успеха. Это предполагает успешную самореализацию обучающихся в учебной 

деятельности и умения ставить перед собой задачи, решать их и представлять 

полученные результаты. 

Единый государственный экзамен представляет собой форму 

объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные 

программы среднего (полного) общего образования, с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы 

заданий стандартизированной формы, выполнение которых позволяет 

установить уровень усвоения федерального государственного образовательного 

стандарта [3, c. 2]. 

Результаты единого государственного экзамена признаются 

образовательными учреждениями, в которых реализуются образовательные 

программы среднего (полного) общего образования, как результаты 

государственной (итоговой) аттестации, а образовательными учреждениями 

среднего профессионального образования и образовательными учреждениями 

высшего профессионального образования как результаты вступительных 

испытаний по соответствующим общеобразовательным предметам. 

Но проблема заключается в том, что изучение физики во многих 

общеобразовательных школах по базовому уровню не предполагает 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. Следовательно, обучающиеся, изучающие 

физику на базовом уровне, не могут продемонстрировать в рамках ЕГЭ по 

физике уровень подготовленности, необходимый для получения хороших и 

отличных отметок. 

Раз так, то долг учителя физики – продумать систему организации 

подготовки обучающихся к ЕГЭ на уроках физики [1, c. 1]. Начинать 

подготовку обучающихся к ЕГЭ необходимо как можно раньше. Учитель 

физики как предметник может и должен делать это уже с 7 класса и на 

протяжении последующих 4 лет работы. Самым интенсивным периодом 

подготовки обучающихся к ЕГЭ по физике является последний 11-й год 

обучения. Именно в этот период подготовки обучающихся к ЕГЭ по физике 

система работы учителя должна вестись по следующим  направлениям: 

 работа по самообразованию и методическая работа учителя; 

 работа с учащимися; 

 работа с родителями, администрацией. 
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Не вызывает сомнения, что свободно мыслящий, прогнозирующий 

результаты своей деятельности и моделирующий образовательный процесс 

учитель является гарантом достижения поставленных целей, а значит и 

гарантом успешной сдачи обучающимися ЕГЭ. Подготовку к итоговой 

аттестации обучающихся каждый учитель должен начинать с себя. 

Исходя из современных требований, можно определить основные пути 

развития профессиональной компетентности учителя: 

1. Изучение нормативно-правовых, инструктивных, 

рекомендательных документов, касающихся организации и проведения ЕГЭ. 

2. Работа в методических объединениях, творческих группах. 

3. Исследовательская деятельность. 

4. Инновационная деятельность, освоение новых педагогических 

технологий. 

5. Активное участие в педагогических конкурсах и фестивалях. 

6. Трансляция собственного педагогического опыта. 

7. Использование ИКТ и др. 

Самое трудное в подготовке к ЕГЭ – это как раз научиться решать 

физические задачи. В физике нет алгоритмов и готовых рецептов. Каждая 

задача уникальна и требует своего особенного подхода. Чтобы увидеть путь 

решения, нужны знания, навыки и развитая интуиция. Всё это приходит с 

опытом. А опыт нарабатывается в результате решения десятков и сотен задач, 

тщательно подобранных преподавателем с учётом особенностей каждого 

конкретного ученика.  

Одним из дефицитов, выявленных в результате анализа выполнения 

заданий ЕГЭ по физике, является недостаточное понимание учащимися 

явлений и процессов, обнаруживаемых в процессе проведения 

демонстрационных и ученических опытов. Задания, построенные на контексте 



142 

описания опытов, выполняются существенно хуже, чем проверяющие 

аналогичные элементы содержания теоретические вопросы.  

В процессе обучения необходимо использовать больше заданий на 

построение графиков по результатам исследований (с учетом абсолютных 

погрешностей измерений), на определение по результатам эксперимента 

значения физических величин (косвенные измерения), на оценку соответствия 

выводов имеющимся экспериментальным данным, на объяснение результатов 

опытов и наблюдений на основе известных физических явлений, законов, 

теорий. Все это возможно только при использовании в преподавании предмета 

лабораторных работ исследовательского характера, при выполнении которых 

формируется необходимая взаимосвязь всех перечисленных выше 

методологических умений в целом. Использование же теоретических заданий 

не может являться инструментом для формирования таких умений. 

По всему видно, что при подготовке к итоговой аттестации следует 

сосредоточить внимание на обсуждении подходов к решению основных типов 

задач, а также на выборе способов их решения и сопоставлению этих способов, 

проверке получаемых результатов на правдоподобие. Следует сосредоточить 

особое внимание на формировании умения применять полученные знания в 

повседневной жизни и практической деятельности, умения анализировать, 

сопоставлять, делать выводы. Подготовка к экзамену означает изучение 

программного материала с включением заданий в формах, используемых при 

итоговой аттестации. 

Для качественных задач в ЕГЭ по физике используется обобщенная 

система оценивания, которая построена на описании полного правильного 

решения. Полное правильное решение таких заданий должно включать в себя 

правильный ответ (например, что будет наблюдаться, как изменяться показания 

приборов, вид построенного графика) и полное верное объяснение (логически 

не противоречивое и отражающее все этапы протекания явления или процесса) 

с указанием наблюдаемых явлений и законов (названий явлений и законов или 

необходимых формул) [6, c.2]. 

Для дифференциации наиболее подготовленных выпускников в ЕГЭ 

используются, как правило, расчетные задачи с нетрадиционным контекстом 

(но несложные с точки зрения математических преобразований) или задачи, в 

которых в явном виде не задана физическая модель, которую можно 

использовать при решении. Успешное их выполнение возможно лишь в том 

случае, если подготовка идет не по принципу изучения как можно большего 

числа «типовых моделей» задач, а по принципу обучения процессу решения 

физических задач. Этот процесс в качестве обязательной части включает в себя 

анализ условия, выбор физической модели, обоснование возможности ее 

использования и выделение тех или иных законов или теоретических 

положений, которые необходимы для решения [5, c.1]. 

Подготовка к ЕГЭ требует от учителя и ученика полной выкладки, это 

конечно титанический труд [2, c.1]. Чтобы ученик успешно сдал экзамен, 

учитель должен вдохновить его своей неутомимостью и применением 
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многочисленного ряда форм и методов работы по подготовке к итоговой 

аттестации. Это: 

– широкое информирование учащихся о порядке проведения ЕГЭ, 

содержании КИМ, заполнении бланков и т. д.;  

– организация подготовки учащихся к ЕГЭ на уроках через включение 

тестовых заданий, задач из литературы по подготовке к ЕГЭ, задач открытого 

банка заданий; проведение контрольных работ в формате ЕГЭ; 

– организация подготовки учащихся к ЕГЭ на занятиях элективного 

курса; 

– проведение мероприятий по подготовке к ЕГЭ в рамках недели физики 

в школе; участие учащихся в олимпиадах, научно-практических конференциях 

с защитой собственных исследовательских работ; 

– организация тестирования учащихся в формате ЕГЭ внешнего и 

внутреннего мониторинга (пробные испытания); 

– организация индивидуальной и групповой работы с учащимися, 

испытывающими большие трудности при решении задач ЕГЭ и с учащимися, 

способными успешно освоить решение задач повышенного уровня сложности; 

– реклама книг, печатных изданий и интернет-сайтов, других источников 

информации с целью организации самостоятельной подготовки учащихся к 

ЕГЭ; 

– организация практикумов по заполнению бланков регистрации и 

бланков ответов №1 и №2; 

– проведение бесед с учащимися с целью оказания психологической 

помощи в процессе подготовки и проведения ЕГЭ [4, c. 3]. 

Проверкой готовности учащихся к итоговой аттестации служат 

результаты централизованного тестирования (март – апрель), результаты 

пробных испытаний, результаты участия в городских и республиканских 

олимпиадах, научно-практических конференциях.  

Чтобы учитель владел картиной готовности к ЕГЭ каждого учащегося и 

мог выстроить вместе с ним индивидуальную траекторию подготовки к ЕГЭ 

или скорректировать процесс подготовки, необходимо диагностировать каждый 

результат и знать процесс подготовки в динамике. Учителю необходимо вести 

диагностику и мониторинг по результатам мероприятий, проводимых по 

подготовке учащихся к ЕГЭ.  

Для подготовки учащихся могут быть организованы и проведены 

следующие мероприятия: 

1. Дополнительные занятия-консультации, занятия по решению 

нестандартных задач с учителем в течение года. 

2. Особая организация учебной деятельности на уроках. 

3. Индивидуальные домашние задания. 

4. Работа с Интернет-ресурсами для подготовки к ЕГЭ по физике (см. 

Приложение 1). 

5. Курс интенсивной экспресс-подготовки. 
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Особое внимание в своей работе я уделяю дополнительным занятиям-

консультациям, занятиям по решению нестандартных задач в течение года. 

Многим учащимся иногда трудно понять до конца материал темы на 

уроке. Тому есть много причин. Бывает, что пробелы в знаниях появляются, 

например, вследствие пропусков занятий из-за болезни, поэтому учащемуся 

важно иметь возможность прояснить сложные моменты, узнать всё из первых 

рук, но уже в более неформальной обстановке, после уроков. Для 

представления ученикам этой возможности и должны быть организованы 

дополнительные занятия-консультации. На консультациях часть времени 

отводится на ликвидацию пробелов в изучаемом материале (индивидуальная 

работа с учащимися), а часть времени посвящена отработке базовых навыков, 

необходимых для решения заданий первой части. Занятия решения 

нестандартных задач рекомендуется проводить с учетом возможностей и 

способностей каждого обучающегося. При этом необходимо использовать 

дифференцированный подход к обучению.  

Структура дополнительных занятий: 

 обзор темы или раздела в целом; 

 детальное изучение некоторых особенностей и тонкостей темы; 

 самостоятельная работа с дополнительными источниками 

информации; 

 отработка материала в режиме проверочных работ, промежуточного 

тестирования, проговаривания основных моментов темы; 

 изучение вопросов повышенной трудности, непредусмотренных 

школьной программой. 

Для ликвидации пробелов в знаниях, формирования устойчивых навыков 

решения заданий 1 и 2 частей, обеспечения охвата подготовкой всех учеников 

класса необходимо уделять 10–15 минут на уроке (по возможности на каждом) 

решению типовых заданий базового уровня. При этом работа учащихся 

организовывается следующим образом: для выполнения заданий к доске 

приглашается несколько учащихся со слабой подготовкой, они решают задания 

под руководством учителя. Остальные учащиеся работают на месте, 

самостоятельно, с последующей проверкой решения и его объяснением. На 

следующем уроке аналогичные задания уже для всех являются зачетными и 

оцениваются. Такая организация работы при ее систематическом проведении 

дает ощутимые результаты. 

С целью систематизации и обобщения знаний ученикам предлагаю 

специальные тематические разноуровневые домашние задания. При этом я 

обязательно даю рекомендации по решению заданий, сообщаю о сроках их 

выполнения (от двух до трех недель). Свои работы учащиеся сдают (на 

отдельных двойных листочках) на проверку.  Анализируя результаты, я 

сообщаю их каждому учащемуся. Предлагаемые задания должны быть 

разноуровневыми и разнотипными, а их решения построенными и 

аргументированными. В результате такого вида работы происходит 

расширение знаний учащихся за счет изучения новых алгоритмов, методов, 
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подходов к решению заданий; развитие интуиции и логики; реализации 

возможности комплексного применения знаний. 

1. Работа с интернет-ресурсами, тренировочные работы – очень 

важный элемент в подготовке учащихся. Психологическая обстановка 

приближена к экзаменационной. Типовые задания, работа с бланками, 

объективность оценок – такие генеральные репетиции многому учат. Учащиеся 

приобретают опыт сдачи экзамена. Анализ ошибок, допущенных при 

выполнении тренировочной работы, позволяет определить или корректировать 

траекторию индивидуальной подготовки ученика. 

2. Курс интенсивной-экспресс подготовки. 

Как показывает практика, иногда требуется проводить подготовку в 

короткие сроки. Причин и поводов для этого бывает достаточно: это и 

запоздалое осознание учеником того, что экзамены грядут, и обнаружение 

пробелов в знаниях в результате проведения очередной диагностической 

работы, и растерянность, неорганизованность и т. п.  

В этом случае один раз в неделю проводятся консультации, на которых с 

учащимися прорабатываются «основные» задания. На курсах интенсивной 

экспресс-подготовки проводятся занятия таким образом: повторение основных 

тем, решений заданий по сборнику и проверка усвоения материала. 

1. Повторение основных тем – это ежедневные повторения и отработки 

навыков конкретной темы, например «Прямолинейное равномерное движение», 

«Прямолинейное равноускоренное движение», «Законы Ньютона», подробно 

полностью повторяется теория, записываются примеры решения задач. Затем 

отбор заданий с объяснением ученика и самостоятельная работа на 15–20 минут 

по данной рассмотренной теме. Домашнее задание дается по этой же теме и, 

конечно же, закрепление теории. 

2. Выбираются задания из сборника «самые простые». Каждое задание 

записывается на доске, записывается его объяснение, объяснение 

проговаривается учителем. Ученик только слушает. После объяснения учителя 

разбираются все непонятные моменты решения данного задания, и ученик 

записывает решения в тетрадь. Можно стереть с доски решение задания, чтобы 

ученики восстановили сами – здесь уже открывается поле творчества и 

изобретательности. А дальше проводится самостоятельная работа, задается 

домашнее задание и зачет лишь после того, как безошибочно справляется с 

заданиями. 

3. Проверка усвоения материала проводится по нескольким вариантам. 

Работа по такой схеме достаточно эффективна. 

Итоговый контроль в виде зачетного теста.  

Работа с родителями предполагает выступление учителя-предметника на 

родительских собраниях старшеклассников с целью информированности 

родителей о порядке и сроках проведения ЕГЭ. А также о ходе подготовки к 

итоговой аттестации. Кроме того, на учителя-предметника ложится миссия 

психологической поддержки родителей в период подготовки и проведения 

итоговой аттестации. Необходимо объяснить родителям о создании домашней 
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атмосферы и даже о том, что домашнее меню должно несколько отличаться от 

обычного в дни сдачи ребенком выпускных экзаменов. Самое главное, на мой 

взгляд, в работе с родителями – постараться убедить их принять результаты 

ЕГЭ ребенка какими бы они не были. 

Согласованность действий учителя-предметника и администрации 

образовательного учреждения – это еще одна слагающая успеха в достижении 

общей цели – получение желаемых результатов выпускных экзаменов.  

Такая системная, кропотливая, многогранная работа дает неплохие 

результаты. Учащиеся успешно сдают экзамены, поступают в вузы на 

технические специальности и продолжают образование на бюджетной основе. 

 

Приложение 1 

Интернет-ресурсы для подготовки к ЕГЭ по физике 
 

№ 

п/п 

Назначение сайта 

 

Сайт 

1. Дистанционная обучающая система для 

подготовки к экзамену «РЕШУ ЕГЭ» 

(http://решуегэ. рф, http://reshuege.ru) 

создана творческим объединением 

«Центр интеллектуальных инициатив».  

 

http://phys.reshuege.ru/ 

 

 

2. На данном сайте размещены КИМ 

2004–2018, дан открытый сегмент 

заданий, находится перечень изданий, 

рекомендованных для подготовки к 

ЕГЭ. 

http://fipi.ru/ 

 

 

3. Здесь приведен анализ выполнения 

заданий разных типов по основным 

темам, указаны элементы знаний, 

проверяемых в 1 и 2 части по основным 

разделам, приведены примеры заданий, 

вызвавших наибольшие затруднения, 

произведен разбор этих заданий. 

Размещен перечень учебников, 

справочных материалов, тестов, 

демонстрационные версии разных лет. 

http://fizkaf.narod.ru/study.htm 

4. Размещены тесты для подготовки к ЕГЭ 

по физике с ответами, разбор решения 

задач по ЕГЭ, результаты ЕГЭ, 

демонстрационные версии. 

http://catalog.ctege.org/podgot

ovka/fizika/ 

5. На данном сайте предоставляется 

возможность выбрать, прочитать и 

выполнить задания, составленные по 

материалам ФИПИ. 

http://www.alleng.ru/d/phys/ph

ys191.htm 

  

http://phys.reshuege.ru/
http://fipi.ru/
http://fizkaf.narod.ru/study.htm
http://catalog.ctege.org/podgotovka/fizika/
http://catalog.ctege.org/podgotovka/fizika/
http://www.alleng.ru/d/phys/phys191.htm
http://www.alleng.ru/d/phys/phys191.htm
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6. Посетив данный сайт, вы сможете 

пройти пробное тестирование по 

предмету, оценить уровень своих знаний 

и готовность к сдаче ЕГЭ. 

http://www.gotovkege.ru/tes

ts.html 

 

7. Приведены демонстрационные варианты 

разных лет с решениями. 

http://www.fizikaege.ru/disk

.htm 

8. Здесь вы можете выполнить тесты ЕГЭ 

Online, ознакомиться с 

демонстрационными версиями разных 

лет. 

http://www.ctege.ovg.ru 

 

 

Источники  

 

1. http://tak-to-ent.net/load/610-1-0-21121 

2. https://urokimatematiki.ru/sovremennaya-podgotovka-k-gia-5898.html 

3. https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2015/10/30/sistema-raboty-uchitelya-

fiziki-po-podgotovke-uchashchihsya-k 

4. http://li.i-docx.ru/28pedagogika/31140-1-sistema-raboti-uchitelya-fiziki-

podgotovke-uchaschihsya-ege-vot-uzhe-neskolko-let-pod.php 

5. http://ege49.ru/EGE/Articles/2013/Rekomendatsii-po-podgotovke-k-EGE-

2013/Fizika 

6. http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/1408710050/fizmp2009.doc 

 

 

Ульянкин Владимир Алексеевич, 

учитель физики 

ГБОУ РМ «Ялгинский детский дом-школа» 

 

МОТИВАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ 

 

Работая в детском доме учителем физики довольно длительное время, 

пришёл к выводу, что без мотивации обучения невозможно достичь 

результатов успешного овладения физическим знанием. О повышении 

престижа инженерных профессий неоднократно подчёркивал в своих 

выступлениях Президент Российской Федерации В.В.Путин.  

Можно усадить детей за парты, добиться идеальной дисциплины. Но без 

пробуждения интереса, без внутренней мотивации освоения знаний не 

произойдет, это будет лишь видимость учебной деятельности. 

Мотивация учебной деятельности – это все факторы, обуславливающие 

проявление учебной активности. 

Большинство педагогов и психологов рассматривают мотивацию как 

одну из основных движущих сил учения ребенка. Педагоги, изучающие 

проблему мотивации учебной деятельности, все чаще говорят и пишут о том, 

что для более продуктивного обучения в школе таких детей важно не то, что 

http://www.gotovkege.ru/tests.html
http://www.gotovkege.ru/tests.html
http://www.fizikaege.ru/disk.htm
http://www.fizikaege.ru/disk.htm
http://www.ctege.ovg.ru/
http://tak-to-ent.net/load/610-1-0-21121
https://urokimatematiki.ru/sovremennaya-podgotovka-k-gia-5898.html
https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2015/10/30/sistema-raboty-uchitelya-fiziki-po-podgotovke-uchashchihsya-k
https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2015/10/30/sistema-raboty-uchitelya-fiziki-po-podgotovke-uchashchihsya-k
http://li.i-docx.ru/28pedagogika/31140-1-sistema-raboti-uchitelya-fiziki-podgotovke-uchaschihsya-ege-vot-uzhe-neskolko-let-pod.php
http://li.i-docx.ru/28pedagogika/31140-1-sistema-raboti-uchitelya-fiziki-podgotovke-uchaschihsya-ege-vot-uzhe-neskolko-let-pod.php
http://ege49.ru/EGE/Articles/2013/Rekomendatsii-po-podgotovke-k-EGE-2013/Fizika
http://ege49.ru/EGE/Articles/2013/Rekomendatsii-po-podgotovke-k-EGE-2013/Fizika
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знает и умеет ребенок, а то, насколько он хочет овладеть этими знаниями и 

умениями. В связи с этим вопрос об особенностях формирования мотивации 

учебной деятельности звучит в современной педагогике наиболее остро и 

актуально. 

Надеяться на то, что учебная мотивация возникнет сама по себе, 

стихийно, не приходится. Это требует от нас как педагогов большой 

подготовительной работы к урокам и занятиям, напряженного труда во время 

его проведения, глубокого понимания особенностей развития каждого ученика. 

Одним из путей успешного решения этой проблемы является сочетание 

стимулирующей доброжелательной атмосферы общения на уроке с широким 

применением методов и приемов. Такое сочетание предполагает 

взаимодействие следующих условий: 

 гуманное отношение к детям; 

 удовлетворение их потребностей в общении и сотрудничестве с 

учителем, воспитателем и одноклассниками в процессе учебной работы; 

 обогащение мышления эмоциями, чувствами; 

 стимулирование любознательности, познавательных интересов и 

потребностей; 

 формирование правильной оценки своих возможностей, 

пробуждение и закрепление стремления к самосовершенствованию; 

 воспитание ответственного отношения к учебному труду. 

Определяющим условием, конечно же, является взаимоотношение 

ребенка и педагога. Такие ситуации, когда ученик рассуждает, употребляя 

выражения «Я считаю, что это правильно, так как ...», «Это должно быть иначе, 

потому что ...», «Я думаю, что ...». 

С детьми, имеющими ослабленную учебную мотивацию, необходимо 

проводить коррекционную работу по формированию: 

– активной позиции школьника; 

– положительного отношения к учебе; 

– познавательного интереса. 

Принято выделять три вида источников повышения учебной мотивации.  

К внутренним источникам учебной мотивации относятся познавательные 

и социальные потребности (стремление к социально одобряемым действиям и 

достижениям). 

Внешние источники учебной мотивации определяются условиями 

жизнедеятельности учащегося и вытекающие из них требования, которые 

должны быть связаны с необходимостью соблюдения социальных норм 

поведения, общения и деятельности. 

Личные источники. К их числу относятся интересы ребенка, его 

потребности и установки. Особую роль в повышении мотивации играет 

самостоятельное техническое творчество ребёнка. В нашей школе созданы все 

условия для технического творчества детей. Изготавливая какую-нибудь 

модель, например, мигалку или другую техническую поделку, ребёнок входит в 

особое состояние, благоприятно воздействующее на психику. 
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Дети, у которых сформирована учебная мотивация на успех, не боятся 

ситуаций, в которых нужно себя проявить. В отличие от них дети с отсутствием 

учебной мотивации в таких ситуациях проявляют основные реакции: 

Обезличивание деятельности. 

В моей практике это проявляется в том, что ученик никакой инициативы 

на уроке не проявляет. Получил толчок со стороны учителя – выполнил 

задание, нет побуждения извне – ждет его. В результате он полностью 

превращается в объект манипулирования со стороны учителя. 

Отчуждение деятельности. 

Школьник признается сам себе: «Эта деятельность мне не нужна, она не 

моя, и без нее в жизни легко обойдусь, она мне никогда не пригодится». 

Отторжение всего того, что связано с этой деятельностью: 

учителя («он плохо объяснил материал!»), программы («она всем не 

дается»), эталонов, применяемых учителем («они несправедливые!»), отметок, 

которые он выставляет («судит предвзято!») и т.п. 

Снижение значимости деятельности. 

Оно проявляется в том, что формируется отношение к учебному предмету 

как к не очень нужному. Школьник убеждает себя в том, например, что «и без 

математики люди могут неплохо прожить». 

Исходя из вышесказанного, для формирования на уроках мотивации к 

учебе необходимо: 

– наблюдения за учащимися, которые показали, что все дети в классе 

безразлично относятся к своим достижениям, к неудачам. Не проявляют 

интерес к наглядным и ярким картинкам, оцениванию своей деятельности; 

– консультации у школьного психолога, получение результатов 

обследования школьной мотивации, ее рекомендации. 

Как же работать на уроках с детьми? 

Стараться использовать любую возможность, чтобы на уроке каждый 

учащийся получил поддержку словом, взглядом или прикосновением педагога. 

Использовать средство: игровых ситуаций. 

Создание игровой атмосферы развивает познавательный интерес и 

активность учащихся, снимает усталость, позволяет педагогу удерживать 

внимание детей, активизирует словарный запас, расширяется их кругозор, 

развивается фантазия, воспитываются нравственные качества. А самое 

главное – не останется ни одного невнимательного ребенка во время занятий! 

Всем будет интересно. Играя, дети непроизвольно закрепляют знания, 

запоминают небольшие рассказы, пересказывают по ролям. 

Внимание! Очень важно! Похвалите ребенка с утра, и как можно раньше. 

Это аванс на весь долгий и трудный день). 

Ты этого хочешь! 

Ты это сможешь! 

Ты это почти можешь! 

Ты сильнее, смелее, умнее, 

Ты лучше, чем кажешься!.. 
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Для формирования активности школьника надо использовать словесное 

внушение, в частности, чувства должного отношения к учению, к школе. Кроме 

того, обеспечивать ситуацию личного выбора задачи. 

Всем педагогам необходимо проводить работу по формированию учебной 

мотивации. Формировать её можно различными путями, основываясь на 

имеющийся опыт и знания возрастных особенностей. 

Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод, что формирование 

учебной мотивации является очень важным критерием успешной учебной и 

воспитательной работы всего коллектива педагогов и воспитателей, 

направленной на социальную адаптацию воспитанников к полноценной жизни 

в современном обществе. 

Физика – это такой предмет, в котором используется большое количество 

разных видов заданий. Это могут быть рисунки, чертежи, графики, таблицы и 

различные формулы, и задачи с переводом в систему СИ и т. д. Если ребенок 

испытывает затруднения в овладении новым материалом, то на уроках физики 

просто необходим индивидуальный подход. 

Рассмотрим в общем виде некоторые  задания по физике.  

Так как физика тесно связана с математикой, а значит, ученики уже 

должны обладать достаточным уровнем математических знаний. К этому 

относится умение рисования различных фигурных скобок, выполнение 

чертежей, графиков, таблиц, владение калькулятором, написания различных 

дробей, а также перевод единиц измерения в систему СИ. 

Здесь возникает первое затруднение. Выявлено, что учащиеся в основном 

с низким уровнем математических знаний. Они плохо выполняют рисунки, 

чертежи, графики. Им трудно начертить таблицу и заполнить ее. Буквально с 

самого начала курса физики начинается решение задач. Обычно задания 

решаются в общем виде, т.е. всё сводится к общей формуле. Тут-то и 

возникают затруднения: ребёнок зачастую не может решить ее в общем виде. 

Однако если разложить задачу по действиям, то можно добиться 

положительного результата. 

Материал по физике содержит очень много терминов, которые не 

знакомы детям и трудны для понимания, подобрать объяснение этих 

терминов понятными и знакомыми детям словами затруднительно. 

Например, для учащихся, не знающих двузначных или трёхзначных чисел, не 

рекомендуется использовать учебники с многозначными номерами заданий и 

страниц. С этим критерием связана также частотность употребляемых 

слов.  Если в учебных материалах встречается сразу несколько низкочастотных 

(т.е. редко употребляемых) слов, то каждое из них потребует разъяснений 

смысла, демонстрации предмета. 

Выполнение задания может осложняться ещё и тем, что учащиеся 

плохо читают, не могут вникнуть в смысл прочитанного текста. Серьёзные 

проблемы возникают при изучении не только физики, но и математики, 

географии, истории, биологии и многих других предметов. 
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Под индивидуальным подходом к детям понимают процесс адаптации 

материалов для обучения на уроках физики с целью максимального развития 

познавательной сферы личности ребенка. 

Разберем подборку адаптированных материалов для конкретного 

предмета – физики, которые можно использовать на разных этапах урока для 

развития ребенка. 

Сенсорное развитие. 

Сенсорное развитие способствует психическому развитию ребёнка в 

целом. Создание сенсорно насыщенной внешней сферы на уроке способствует 

решению учебных и развивающих задач. 

Это и использование наглядных материалов (картинок, рисунков, 

карточек) и технических средств обучения (видеоуроки, презентации), 

проведение несложных практических работ, позволяющих «пощупать», 

«подвигать» изучаемый объект. Используемые при этом способы должны быть 

разнообразны по характеру, форме, цвету, размеру. 

Например, при изучении темы «Что изучает физика» в 7 классе на первых 

уроках для понимания, запоминания физических явлений используется 

наглядный материал (картинки с примерами физических явлений)(1). 

При изучении темы «Температура» в 8 классе для развития кругозора и 

формирования умения использовать приборы в повседневной жизни 

(термометр) можно провести по группам небольшую практическую работу по 

определению температуры: воды, тела, воздуха в классной комнате, воздуха в 

коридоре. 

Однако следует избегать сенсорной перегрузки: большого числа 

плакатов, стендов и т. д. При переходе от изучения одной темы к другой 

рекомендуется менять оформление стендов в кабинете. Например, при 

изучении темы «Электрические явления» в 8 классе на стендах в кабинете от 

урока к уроку должна постепенно появляться изучаемая информация (портреты 

ученых, формулы, измерительные приборы), при этом важно использовать 

разную цветовую гамму для плакатов. 

Развитие памяти. 

Для улучшения запоминания нужно акцентировать внимание учащихся 

на материале, который необходимо запомнить; использовать «включение» 

различных видов памяти через различные виды учебной деятельности: 

слушание (включение видеоуроков, видеоэкспериментов), чтение (фрагмент 

параграфа, дополнительной литературы), запись (в рабочих тетрадях либо в 

тетрадях на печатной основе), наблюдение(3). 

Так, для запоминания формул используются так называемые 

мнемонические треугольники. Для отработки новых физических величин, их 

названий, обозначений и единиц измерения можно воспользоваться 

карточками. При решении тренировочных задач можно разработать памятки. 

Они выдаются при выполнении самостоятельной работы тем 

учащимся, которые без них испытывают затруднения. 

Для сохранения запомненного необходимо: 
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1) осознание учеником важности заучиваемого материала; 

2) повторение. 

При работе с учащимися необходимо использовать все виды повторения: 

А) вводное (в начале года после длительного повторения с целью 

восстановления знаний в памяти учащихся); 

Б) текущее повторение (повторение на каждом уроке основных элементов 

материала предыдущего для того, чтобы зафиксировать их в долговременной 

памяти и подготовить детей к восприятию нового). Например, для повторения 

физических величин и формул можно составить таблицы с пропусками: 
 

Название физической величины.  Обозначение 

физической величины. Единица измерения физических величин 
 

№ Название 

величины 

Обозначение Единица измерения Обозначение 

1. Площадь 

поверхности 

? метр в квадрате м
2
 

2. Скорость V метр, деленный на 

секунду 

? 

3. Ускорение а метр, деленный на 

секунду в квадрате 

м 

с
2
 

4. ? Р ? кг 

м
3
 

 

Название 

прибора 

Назначение Внешний вид Что измеряет 

 

? 

 

 

? 

 

  

? 

 
 

? 

 

? 

 

 

 

? 

 

? 

 

? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      ? 

 

В) периодическое повторение (повторение, проводимое на определенных 

этапах изучения курса – это обобщающее повторение, организуемое после 
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изучения определенной темы, а также повторение, проводимое на 

заключительном этапе изучения материала раздела курса); 

Г) заключительное (в конце учебного года). 

Развитие мышления. 

У учащихся среднего звена для обеспечения усвоения знаний необходимо 

сформировать хотя бы элементы теоретического мышления: понятий, 

суждений, умозаключений, установление причинно-следственных связей. Для 

этого при введении понятий необходимо опираться на имеющиеся у учащихся 

виды мышления, использовать наглядность, как можно больше примеров, 

проявлений определяемого понятия, использовать деятельностный подход: 

изготовление моделей; проведение опытов самими учащимися, 

самостоятельную работу учащихся. 

Составление плана урока по физике. 

Урок – одна из форм организации учебного процесса. Вносятся 

коррективы и при составлении плана урока при работе с детьми.  

При составлении плана урока педагогу следует предусмотреть рациональное 

сочетание слова, наглядности, действия. Особое внимание следует обратить на 

использование проблемных ситуаций. Кроме дидактических требований урок 

предполагает и воспитательную цель. 

Воспитывающая цель урока проявляется в воспитании у учащихся: 

 настойчивости 

 терпения 

 чувства коллективизма 

 формирования коммуникативных умений 

 содействия социализации личности,  расширения кругозора. 

Исходя из этого, современные требования к уроку состоят в следующем:  

 реализация в комплексе образовательной, коррекционно-

развивающей, воспитательной функции обучения;  

 соответствие урока принципам обучения;  

 организационная четкость урока;  

 оптимизация учебно-воспитательного процесса;  

 соответствие содержания урока учебным программам;  

 осуществление межпредметных и внутрипредметных связей;  

 повышение самостоятельности учащихся.  

Необходимо продумывать формы и методы работы с такими детьми, 

опираясь на метапредметные технологии: 

Учить читать параграф и находить ключевые моменты, составлять план 

ответа по прочитанному материалу, отвечать на вопросы параграфа (5). 

Для повышения самооценки детей давать опережающие задания. 

Особенно когда материал легкий: прочитать параграф, составить план ответа, 

можно сделать рисунки  и всё это использовать в своем рассказе. Обычно 

ребята рисуют газету по материалу параграфа: здесь и рисунок, и ключевые 

моменты. Выходя к доске, достаточно хорошо рассказывают подготовленный 

материал, что повышает самооценку. 
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Готовить индивидуальные карточки «сделай по образцу». Учащийся 

получает карточку, где одна задача полностью решена с объяснением, а 

самостоятельно нужно решить задачу подобного типа, только цифры другие. 

Успех при подобном решении очевиден, и это вновь повышает самооценку 

ребенка. 

Для коррекции внимания предлагать учащимся с ОВЗ карточки с 

определением физических величин, где одно из ключевых слов пропущено. 

Задание: вставить из предложенных слов нужное (6). 

Обязательно такие дети вовлекаются в групповую работу. В группе они 

должны получить посильное задание, с которым явно справятся. 

Все задания, предлагаемые детям с ОВЗ, должны быть направлены на то, 

чтобы ребенок поверил в себя, повысил свою самооценку. Нельзя забывать и 

про  здоровьесберегающие  технологии – физкультминутки, предупреждение 

усталости, смену форм работы и видов деятельности, корректирование 

программы, разгрузку для глаз. При изучении определенных тем можно 

использовать задачи, которые заставляют задуматься о вреде курения, об 

экологии.   

Использование  компьютера значительно  повышает развитие, так 

как  более 90% информации поступает через зрение и слух. Выручает и 

применение  электронно-образовательных ресурсов (ЭОР) по физике, 

видеоматериалы, работа с интерактивной доской. Всё это  делает процесс 

обучения более интересным, разнообразным, интенсивным, приводит к 

активизации мыслительной деятельности учащихся,  уменьшает  срок усвоения 

учебного материала и коррекции нарушений у ребёнка; повышает динамику и 

образность предлагаемого учебного  материала и позволяет проверить  объём и 

правильность знаний. 

Проверка усвоения ранее изученного. Это, скорее, процесс закрепления 

знаний, чем контроль усвоенного. Наряду с обычным опросом здесь 

рационально использовать программированные задания.  Цель таких заданий – 

контроль над качеством усвоения материала. К заданному вопросу прилагается 

несколько ответов. Задания могут быть в текстовой или графической форме, 

для индивидуальной или фронтальной работы. Могут быть использованы такие 

работы, как программированный диктант (даны предложения, в которых нужно 

вставить выбранное слово), различного рода тесты и т. п.  

Сообщение целей и задач урока. 

 Объяснение нового материала, который рационально сочетается с 

действиями и наглядностью. На этом этапе используются следующие 

методы: словесный, наглядный, практический, игровой. 

 Закрепление материалов. 

 Подведение итогов урока. 

 Сообщение домашнего задания.  

Новый материал необходимо «подавать малыми порциями», предваряя 

его повторением ранее изученного, и закреплять, используя разные виды 

деятельности учащихся: на каждом уроке ученики должны слушать, читать, 



155 

писать, говорить. Для активизации мыслительной деятельности таких учащихся 

можно частично использовать метод проблемного изложения и некоторые 

элементы развивающего обучения. Так для включения непроизвольного 

внимания можно использовать необычные наглядные средства, изменения 

темпа изложения и др. Для выработки произвольного внимания использовать 

практическую деятельность учащихся: конспектирование, объяснения учителя, 

текста учебника при чтении, видеофрагмента. 

Таким образом, максимальное развитие учащихся на всех этапах урока – 

это перспективное направление педагогического воздействия, которое 

непременно приносит свои положительные результаты. Один из таких 

результатов – установление позитивной обстановки на уроке, повышение 

работоспособности учащихся и создание общего положительного фона, что 

является немаловажным условием для успешного педагогического процесса. 

При этом вся деятельность по сопровождению особого ребёнка не должна 

нарушать образовательного и коммуникативного пространства той группы 

детей, в которой находится ребёнок. 

 

 

Юртанов Михаил Петрович, 

учитель физики 

 ГКОУ РМ «Ардатовская общеобразовательная школа-интернат  

для детей с нарушениями зрения» 

 

ПРЕПОДАВАНИЕ ФИЗИКИ В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

 

Главное в стандарте нового поколения: системно- и активно-

деятельностные подходы, основным результатом которых является развитие 

личности ребёнка на основе универсальных учебных действий. УУД, их 

формирование и развитие тесно связаны с высоким уровнем 

психофизиологического развития слабовидящего ребёнка. Готовность к 

обучению подразумевает: 

– наличие базовых знаний и представлений об окружающем мире, 

самостоятельность умственных операций, действий и навыков, наличие 

речевого развития, предполагающего владение словарем, грамматическим 

строем речи, связным высказыванием и т. д., познавательную активность, 

проявляющуюся в интересах и мотивации, регуляцию поведения. 

У детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) всё это 

сформировано в разной степени и, как правило, с дефицитом. У большинства 

учеников с ОВЗ отмечается недостаточный уровень познавательной 

активности, незрелость мотивации к учебной деятельности, сниженный уровень 

работоспособности и самостоятельности. 

Группа школьников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. В неё входят дети с 

разными нарушениями развития: нарушения слуха, зрения, речи, опорно-



156 

двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами 

эмоционально-волевой сферы, с задержкой и комплексным нарушением 

развития.  

Таким образом, самым главным приоритетом в работе с такими детьми 

является индивидуальный подход с учётом специфики психики и здоровья 

каждого ребёнка. Учитывая общие принципы работы с такими детьми, учитель 

должен уметь применять различные методы и формы по отношению к каждому 

конкретному ученику, используя творческий подход и современные 

технологии, из которых на первый план выходят коррекционно-развивающие. 

Перед учителем-предметником возникает двойная проблема. Во-первых, 

когда приходится работать в одном классе с разноуровневыми учащимися, а 

учебники и учебные материалы не учитывают индивидуальные возможности 

каждого ребёнка. И, во-вторых – когда речь идёт о детях с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Одним из способов решения данной проблемы является адаптация 

учебных материалов для процесса инклюзивного образования, в котором 

обязанности учителя-предметника дополняются тьюторским сопровождением. 

Инклюзивное образование  – процесс развития общего образования, 

который подразумевает доступность образования для всех в плане 

приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к 

образованию для детей с особыми потребностями. 

Концептуальный подход идеи инклюзии заключается в том, что детям с 

особенностями развития вовсе не обязательно обучаться в специальных 

учреждениях. Напротив, получить более качественное образование и лучше 

адаптироваться к жизни они смогут в обычной школе. Здоровым же детям это 

позволит развить гуманизм и ответственность. По своей сути инклюзивное 

образование означает сложную и тонко подобранную систему, 

обеспечивающую соответствующее внимание и подход к способностям и 

проблемам инклюзируемого ребёнка, к пониманию его характера, личности и 

изменяющихся потребностей, к пониманию сути расстройств и к планированию 

правильной инклюзии, которая позволит ребёнку развиваться и откроет перед 

ним новые возможности. Не ребёнок должен готовиться к включению в 

систему образования, а сама система должна быть готова к включению любого 

ребёнка. Ведь гармоничное развитие ребёнка зависит от взаимодействия целого 

ряда участников: самого ребёнка, его семьи, тьютора, инклюзивной 

образовательной среды, директора и педагогического составa школы. Все они 

являются партнёрами, работающими вместе, поскольку для создания общей 

мозаики – успешной инклюзии – важна каждая деталь. 

Роль учителя физики при обучении детей с ОВЗ в условиях ФГОС 

сводится к тьюторскому сопровождению и умению адаптировать учебные 

материалы для процесса инклюзивного образования. 

Необходимо помнить, что каждый урок – это, прежде всего, коррекция 

развития ребенка, его способностей, и поэтому стараться  включать детей с 

ОВЗ в разнообразную деятельность. И готовясь к урокам, одной из важнейших 
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задач необходимо считать формирование у детей с ОВЗ совокупности 

универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию: научиться 

учиться, а не только освоить ребёнком конкретные предметные знания. 

Для того чтобы обеспечить достижение данной задачи, обучение должно 

быть направлено на развитие познавательной сферы личности (ощущений, 

восприятия, памяти, мышления, воображения). 

Физика – это такой предмет, в котором используется большое количество 

разных видов заданий. Это могут быть рисунки, чертежи, графики, таблицы и 

различные формулы, и задачи с переводом в систему СИ и т. д. Если ребенок 

испытывает затруднения в овладении новым материалом, то на уроках физики 

просто необходим индивидуальный подход, причем не только к детям с ОВЗ. 

Рассмотрим некоторые проблемы при изучении физики.  

Так как физика тесно связана с математикой, а значит, ученики уже 

должны обладать достаточным уровнем математических знаний. К этому 

относится умение рисования различных фигурных скобок, выполнение 

чертежей, графиков, таблиц, владение калькулятором, написания различных 

дробей, а также перевод единиц измерения в систему СИ. 

Здесь возникает первое затруднение. Выявлено, что учащиеся с ОВЗ 

обладают низким уровнем математических знаний. Они плохо выполняют 

рисунки, чертежи, графики. Им трудно начертить таблицу и заполнить ее. 

Буквально с самого начала курса физики начинается решение задач. Обычно 

задания решаются в общем виде, т.е. всё сводится к общей формуле. Тут-то и 

возникают затруднения: ребёнок зачастую не может решить ее в общем виде. 

Однако если разложить задачу по действиям, то можно добиться 

положительного результата. 

Материал по физике содержит очень много терминов, которые не 

знакомы детям и трудны для понимания, подобрать объяснение этих терминов 

понятными и знакомыми детям словами затруднительно. Если в учебных 

материалах встречается сразу несколько низкочастотных (т. е. редко 

употребляемых) слов, то каждое из них потребует разъяснений смысла, 

демонстрации предмета. 

Выполнение задания может осложняться ещё и тем, что учащиеся 

плохо читают, не могут вникнуть в смысл прочитанного текста. Серьёзные 

проблемы возникают при изучении не только физики, но и математики, 

географии, истории, биологии и многих других предметов. 

Под индивидуальным подходом к детям с ОВЗ понимают процесс 

адаптации материалов для инклюзивного обучения на уроках физики с целью 

максимального развития познавательной сферы личности ребенка. 

Разберем подборку адаптированных материалов для конкретного 

предмета – физики, которые можно использовать на разных этапах урока для 

развития ребенка с ОВЗ. 
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Сенсорное развитие 

Сенсорное развитие способствует психическому развитию ребёнка в 

целом. Создание сенсорно насыщенной внешней сферы на уроке способствует 

решению учебных и развивающих задач. 

Это и использование наглядных материалов (картинок, рисунков, 

карточек), и технических средств обучения (видеоуроки, презентации), 

проведение несложных практических работ, позволяющих «пощупать», 

«подвигать» изучаемый объект. Используемые при этом способы должны быть 

разнообразны по характеру, форме, цвету, размеру. 

Например, при изучении темы «Что изучает физика» в 7 классе на первых 

уроках для понимания, запоминания физических явлений используется 

наглядный материал (картинки с примерами физических явлений). 

При изучении темы «Температура» в 8 классе для развития кругозора и 

формирования умения использовать приборы в повседневной жизни 

(термометр) можно провести по группам небольшую практическую работу по 

определению температуры: воды, тела, воздуха в классной комнате, воздуха в 

коридоре. 

Однако следует избегать сенсорной перегрузки: большого числа 

плакатов, стендов и т.д. При переходе от изучения одной темы к другой 

рекомендуется менять оформление стендов в кабинете. Например, при 

изучении темы «Электрические явления» в 8 классе на стендах в кабинете от 

урока к уроку должна постепенно появляться изучаемая информация (портреты 

ученых, формулы, измерительные приборы), при этом важно использовать 

разную цветовую гамму для плакатов. 

Развитию сенсорики также способствуют экскурсии, занятия «на 

природе». 

Развитие восприятия 

У большинства учащихся с ОВЗ слабо развито восприятие (особенно 

такие его свойства, как осмысленность, обобщенность, целостность; 

специальные виды восприятия: пространства, движения, времени). 

Развитие восприятия осуществляется через формирование умения 

наблюдать (опыты и эксперименты). Условиями успешного овладения методом 

наблюдения являются постановка цели, выработка и следование плану 

конкретного наблюдения. 

Развитие памяти 

Для учащихся с ОВЗ характерны различные нарушения памяти, в первую 

очередь, малый её объем и прочность. Работа по улучшению памяти школьника 

включает три момента: запоминание, сохранение и воспроизведение 

запомненного. 

Для улучшения запоминания нужно акцентировать внимания учащихся 

на материале, который необходимо запомнить; использовать «включение» 

различных видов памяти через различные виды учебной деятельности: 

слушание (включение видеоуроков, видеоэкспериментов), чтение (фрагмент 
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параграфа, дополнительной литературы), запись (в рабочих тетрадях либо в 

тетрадях на печатной основе), наблюдение. 

Так, для запоминания формул используются так называемые 

мнемонические треугольники. Для отработки новых физических величин, их 

названий, обозначений и единиц измерения можно воспользоваться 

карточками. При решении тренировочных задач можно разработать памятки. 

Они выдаются при выполнении самостоятельной работы тем 

учащимся, которые без них испытывают затруднения. 

Для сохранения запомненного необходимо: 

1) осознание учеником важности заучиваемого материала; 2) повторение. 

При работе с учащимися ОВЗ необходимо использовать все виды 

повторения: 

А) вводное (в начале года после длительного повторения с целью 

восстановления знаний в памяти учащихся); 

Б) текущее повторение (повторение на каждом уроке основных элементов 

материала предыдущего, для того чтобы зафиксировать их в долговременной 

памяти и подготовить детей к восприятию нового). Например, для повторения 

физических величин и формул можно составить таблицы с пропусками: 

Название физической величины,  обозначение физической величины, 

единица измерения физической величин. 

В) периодическое повторение (повторение, проводимое на определенных 

этапах изучения курса – это обобщающее повторение, организуемое после 

изучения определенной темы, а также повторение, проводимое на 

заключительном этапе изучения материала раздела курса); 

Г) заключительное (в конце учебного года). 

Развитие мышления 

У учащихся среднего звена для обеспечения усвоения знаний необходимо 

сформировать хотя бы элементы теоретического мышления: понятий, 

суждений, умозаключений, установление причинно-следственных связей. Для 

этого при введении понятий необходимо опираться на имеющиеся у учащихся 

виды мышления, использовать наглядность, как можно больше примеров, 

проявлений определяемого понятия, использовать деятельностный подход: 

изготовление моделей; проведение опытов самими учащимися, 

самостоятельную работу учащихся. 

Составление адаптационного плана урока по физике. 

Урок – одна из форм организации учебного процесса. Вносятся 

коррективы и при составлении плана урока при работе с детьми с ОВЗ.  

При составлении плана урока педагогу следует предусмотреть рациональное 

сочетание слова, наглядности, действия. Особое внимание следует обратить на 

использование проблемных ситуаций. Кроме дидактических требований урок в 

отдельном классе для детей с ОВЗ предполагает воспитательную и 

коррекционную цели. 

Коррекционно-развивающая цель урока подразумевает применение 

наибольшего числа наглядных материалов, необходимых для развития 
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учащихся: зрительного восприятия и узнавания, зрительной памяти и 

внимания, слухового внимания и памяти, мыслительных операций, наглядно-

образного, словесно-логического мышления, моторики. 

Коррекционная цель преследует следующее: что развивать у учащихся и с 

помощью чего. 

Воспитательная цель урока воспитывает у них: трудолюбие, 

настойчивость и терпение, расширение кругозора, коллективизм, содействие 

социализации личности. 

Все перечисленные цели подразумевают необходимость следующих 

требований к современному уроку: 

– реализация в комплексе образовательной, коррекционно-развивающей, 

воспитательной функции обучения; соответствие урока принципам 

обучения; организационная четкость урока; оптимизация учебно-

воспитательного процесса; соответствие содержания урока учебным 

программам; осуществление межпредметных и внутрипредметных 

связей; повышение самостоятельности учащихся.  

Учитель должен продумывать формы и методы работы с такими детьми, 

опираясь на метапредметные технологии: научить работать с учебником и 

другой литературой по физике, находить в них что-то новое для себя, 

составлять план ответа по прочитанному материалу, отвечать на поставленные 

вопросы. 

С целью повышения самооценки учащихся давать опережающие задания. 

Это нужно применять, когда материал более или менее простой для усвоения. 

Дети должны прочитать параграф, составить план ответа, по возможности 

сделать рисунки  и всё это использовать в своих ответах устных и  у доски. Как 

правило, большинство детей хорошо усваивают новый материал, что повышает 

их самооценку в глазах учителя и коллег по классу. 

Необходимое условие для самореализации учащихся – умение работать в 

группах, где  даётся посильное задание каждому.  

Вся работа детей с ОВЗ должны быть направлены на то, чтобы ребенок 

поверил в себя, повысил свою самооценку. Во время работы с детьми с ОВЗ 

нельзя забывать и про  здоровьесберегающие  технологии – физкультминутки, 

предупреждение усталости, смену форм работы и видов деятельности, 

корректирование программы, разгрузку для глаз. При изучении определенных 

тем можно использовать задачи, которые заставляют задуматься о вреде 

курения, об охране окружающей среды, необходимости занятий спортом. Для 

этого используются задачи, карточки, плакаты и другой раздаточный материал. 

Применение ИКТ на уроках значительно  повышает возможности 

коррекции и развития детей с ОВЗ, так как  более 90% информации поступает 

через зрение и слух. Помогает в работе учителя и применение  электронно-

образовательных ресурсов (ЭОР) по физике, видеоматериалы, работа с 

интерактивной доской. Всё это  делает процесс обучения более интересным, 

разнообразным, интенсивным, приводит к активизации мыслительной 

деятельности учащихся,  уменьшает  срок усвоения учебного материала и 
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коррекции нарушений у ребёнка; повышает динамику и образность 

предлагаемого учебного  материала и позволяет проверить  объём и 

правильность знаний. 

Наиболее распространенный тип урока – комбинированный, общими 

элементами которого являются:  

1. Организация начала урока. Здесь целесообразно подбирать задания, 

которые активизируют или успокаивают детей. Это могут быть ребусы, 

кроссворды и т. д. 

2. Проверка домашнего задания, усвоения ранее изученного. Это, скорее, 

процесс закрепления знаний, чем контроль усвоенного. Наряду с обычным 

опросом здесь рационально использовать программированные задания.  Цель 

таких заданий – контроль над качеством усвоения материала. К заданному 

вопросу прилагается несколько ответов. Задания могут быть в текстовой или 

графической форме, для индивидуальной или фронтальной работы. Могут быть 

использованы такие работы, как программированный диктант (даны 

предложения, в которых нужно вставить выбранное слово), различного рода 

тесты, взаимная проверка учащихся и т.п.  

Сообщение целей и задач урока. 

3.Объяснение нового материала, который рационально сочетается с 

действиями и наглядностью. На этом этапе используются следующие 

методы: словесный, наглядный, практический, игровой. 

Словесный метод проведения урока можно разделить на два основных 

вида: 

1. Беседа, которая может быть проблемной, информационной, 

объяснительной. 

Учащиеся много знают о явлениях природы и техники. Задача учителя 

заключается в том, чтобы их знания помогали изучать новый материал по 

предмету, анализировали его, сопоставляли факты и явления и конечная цель: 

где это можно применить. 

Например: урок-беседа в 8 классе на тему «Испарение, конденсация, 

насыщенный и ненасыщенный пар». На этом уроке можно и нужно привлечь 

практически всех учеников к изучению нового материала примерами, опытами 

и т.д. В результате и дисциплина знания по теме на уровне. 

Другой пример: в 11 классе изучение темы «Электромагнитная 

индукция». Построение урока несколько другое: ученики проводят опыты и на 

основании их делают выводы обобщения и главное – где это можно применить. 

2. Рассказ, который должен быть доступным и понятным, 

иллюстрированным, эмоциональным и логическим. 

Наглядные методы 

Задания должны быть направлены на выявление качественного 

своеобразия изучаемого. Задача учителя – организовать целенаправленное 

восприятие предмета, учитывая специфические особенности познавательной 

деятельности.  
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Важно участие в восприятии максимального количества анализаторов 

(слуховой, зрительный, тактильный, обонятельный). При использовании таблиц 

включить элемент, делающий её «живой».  

Изобразительная деятельность создавать словесный образ по рисунку, 

нужно уметь сопоставить словесный образ и рисунок, слово и предмет.  

Графические работы  повышают степень сознания и усвоения материала, 

ученик получает навыки создания и оформления таблиц, схем, рисунков и т.п. 

Схемы показывают принципы соподчинения.  

Практические методы 

К практическим методам относятся: самостоятельная работа, 

программированные задания, дидактические игры. 

Самостоятельная работа – способ глубокого усвоения материала, 

навыков, умений.  

При любом методе обучения учащийся должен проявлять определенную 

степень самостоятельности (в мышлении, восприятии, суждении, 

умозаключении).  

А) Самостоятельная работа должна быть рассчитана на достаточные 

знания, применяется как способ коррекции личности.  

На уроках можно применить такой вид самостоятельной деятельности, 

как работа с учебником. Например: деление текста на смысловые части, поиск в 

тексте ответа на поставленный вопрос. Также применяют задания по 

сравнению объектов (по сходству, по различию), по выделению лишнего, 

работа по плану.  

Для успешного обучения детей с нарушением зрения учителю 

необходимо не только обеспечить правильное соединение методов и средств 

обучения, но также определить оптимальную продолжительность и 

целесообразность организации деятельности учащихся в течение всего урока.  

Самую трудную работу необходимо планировать на первые 10–25 минут. Это 

время, когда достигается наиболее высокая работоспособность учащихся. 

После этого времени наступает снижение работоспособности, что отрицательно 

сказывается на их отношении к учебной деятельности.  

При организации урока учитывается индивидуальный темп работы ученика, 

особенности его познавательной деятельности, памяти, моторики и т. п.  

При изучении физики большое внимание отводится проведению 

эксперимента и лабораторных работ. При проведении лабораторной работы 

следует придумать задание посильного характера – ведь, работая в группе, 

ребёнок с ОВЗ должен чувствовать себя комфортно. В каждой группе 

назначается консультант-ученик, позитивный, доброжелательный, который в 

любой момент поможет члену своей группы. Для урока – лабораторной работы 

требуется правильное оформление записи в тетради, которая включает в себя: 

тему, цель работы, приборы и таблицу.  

Б) Интересными для детей с ОВЗ бывают задания проблемно-

исследовательского характера, где они наблюдают явления и делают свои 

выводы, умозаключения.  
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Изучая тему «Взаимодействие тел», ученик с ОВЗ получает задание: 

Определить, как зависит изменение  скорости тел после взаимодействия от их 

массы. Ребёнок сам планирует эксперимент, проводит его, делает выводы. 

Такая работа развивает его сообразительность, активизирует умственную 

деятельность. Наблюдая за его работой, используются поощрения в виде 

похвалы, подбадривание, чтобы не утратил веру в свои способности.  

В) Для реализации коррекционно-развивающих и обучающих задач 

применяются дидактические и ролевые игры. 

3. Закрепление знаний, умений и навыков учащихся: проводится краткое 

повторение пройденного материала, решение задач. Если позволяет время, то 

ученикам предлагается самим составить задачу, что они делают с 

удовольствием. Правда не у всех это получается, но всё равно это развивает 

способности думать и уметь выражать мысли письменно, а это большая 

проблема у многих учеников. 

4. Подведение итогов урока. Анализируется участие учеников во время 

урока, выставляются оценки. 

5. Задание на дом. 

Из вышесказанного вытекает, что максимальное развитие психомоторных 

процессов и познавательной сферы учащихся на всех этапах урока – это 

перспективное направление педагогического воздействия, которое непременно 

приносит свои положительные результаты. Один из таких результатов – 

установление позитивной обстановки на уроке, повышение работоспособности 

учащихся и создание общего положительного фона, что является 

немаловажным условием для успешного педагогического процесса. 

Деятельность учителя по сопровождению особого ребёнка не должна 

нарушать образовательного и коммуникативного пространства той группы 

детей, в которой находится ребёнок с особенностями развития. 

Всегда необходимо помнить, что непосредственное участие тьютора в 

жизни ребёнка с развитием его самостоятельности постепенно должно 

снижаться, уступая место общению со сверстниками и взаимодействию с 

педагогами. 

Задача и проблема социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья актуальна и в теоретическом, и в практическом отношении. 

Интеграция детей с ОВЗ в общество – это закономерный этап развития системы 

специального образования в любой стране мира. 
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