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Если ученик в школе не научился сам 

ничего творить, то и в жизни он всегда будет 

только подражать, копировать, так как 

мало таких, которые бы, научившись 

копировать, умели сделать самостоятельное 

приложение этих сведений. 

Л.Толстой 

На смену Федеральным Государственным образовательным стандартам 

первого поколения пришли “…новые стандарты общего образования второго 

поколения – это деятельностно-целевой подход к образованию, поскольку 

главным для них является вопрос: какими действиями необходимо овладеть 

ребёнку, чтобы решить любые задачи? Не знания, не навыки, а универсальные 

действия, которыми должен овладеть учащийся, чтобы решить в 

определённых жизненных ситуациях разные классы задач” (ст.Г.А 

Шапоренкова “Предметный принцип уходит в прошлое”). В этой связи 

базовыми результатами школьного образования могли бы стать умения 

учиться и познавать мир, сотрудничать, коммуникатировать, организовывать 

совместную деятельность, исследовать проблемные ситуации – ставить и 

решать задачи. 

 

   При данном подходе к обучению 

основным элементом работы 

учащихся есть решение задач, т.е. 

освоение деятельности, особенно 

новых видов деятельности: учебно-

исследовательской, поисково-

конструкторской, творческой и др. 

Параллельно с освоением 

деятельности ученик формирует 

свою систему ценностей, поддерживаемую социумом. Из пассивного 

потребителя знаний учащийся становится активным субъектом 

образовательной деятельности. 

Поисково-исследовательский метода 

Сущность метода – обеспечение организаций поисковой творческой 

деятельности учащихся по решению новых для них проблем. 

В такой работе с учениками учитель предъявляет ребятам новые для них 

проблемы, разрабатывает и ставит исследовательские задания, а ученики 



осваивают приемы самостоятельной постановки проблем и находят способы 

их решения. 

Универсальность метода заключается в том, что при составлении 

комплексно-проектных программ учитывается и систематическое усвоение 

знаний, и практическая деятельность по выполнению заданий проектов. 

Методические приемы, используемые в проектной технологии, можно 

рассматривать и в совокупности со средствами и совместно с формами 

обучения: 

 •проблемно-поисковый характер уроков, предусматривающий 

проведение исследовательской работы во внеурочное время; 

•совместная аналитическая деятельность учителя и ученика на уроках, 

элективных курсах.  

Проектную деятельность обучающиеся необходимо начинать уже с 7 

класса. В 7 классе – мы работаем над описанием природных явлений в виде 

сказок, рассказов, поговорок, где учащийся рассматривают произведения с 

физической точки зрения. Также сюда входит создание простейших приборов, 

например, модель фонтана, модель пылесоса и т.д. 

 

В старших классах особую 

значимость приобретает 

разработка 

исследовательских тем «на 

стыке» наук, возникает 

необходимость изучения 

научных публикаций, поиск 

новинок, т.е. серьёзная работа 

с литературой. Вся эта работа 

ведёт к переосмыслению, 

обогащению и углублению содержания изучаемого предмета, что 

положительно отражается и на наших учениках. Для исследовательской 

работы целесообразно выбрать в нашей школе индивидуальную форму.  

В ходе поисково-исследовательской работы решаются задачи: 

стимулирование интереса к учебному предмету; расширение и углубление 

знаний по предметам, выявление взаимосвязей между ними; овладение 

новыми видами учебной деятельности, в том числе практическими навыками; 

воспитание самостоятельности и умения работать в коллективе; 

профориентация учащихся. 

Начав изучение физики в 7 классах, мы с учениками ведем работу с 

такими проектами. Ребята учатся правильному видению расположения 

информации на листе, чтобы не просто что-то изобразить или написать много 

нечитаемого текста, а эти проекты могли быть использованы и в дальнейшем 

изучении учебного материала. 



В нашей школе на уроках физики проводятся различные формы 

исследовательской деятельности: как на уроках, так и при подготовке к 

урокам, в основном проектные работы делаем во внеурочное время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если в 7-9 классах учащиеся занимаются исследовательскими видами 

деятельности при обобщении учебного материала, отыскивая дополнительные 

интересные факты из окружающей нас жизни, то в 10-11 классах мы проводим 

уроки-семинары, уроки-диспуты, к которым ученики сами подбирают 

материал, рассматривают и раскрывают вопросы заданий, но порой весьма 

неохотно, надеясь на потом. 

Хотя такие работы развивают практические умения, логическое 

мышление, самостоятельность, смекалку, учат анализировать наблюдаемый 

процесс, оценивать результаты, выдвигать гипотезы, делать обобщения и 

выводы, связывать теорию, практику и жизнь можно с помощью системы 

экспериментальных заданий, включая домашние. 

Например, в 7, 8-х классах ребята обобщают материал по темам: 

“Трение”, “Давление”, “Сила Архимеда”, “Виды теплопередачи”, “Физика на 

кухне”, “Физика у самовара”, “Оптические явления”, “Оптические приборы”, 

“Применение электродвигателей постоянного тока” и т.д. 

В 9-х классах: «Механические колебания и волны», «Принципы 

радиосвязи и ТВ», «Экспериментальные методы регистрации заряженных 

частиц», «Атомная энергетика». 

В 10-х классах проводятся уроки-семинары по темам: «Реактивное 

движение», «Тепловые двигатели», «Электрический ток в различных средах» 

В 11-х классах: «Производство, передача и использование электрической 

энергии», «Развитие средств связи», «Использования атомной энергии «За и 

против» др. 

Сейчас много внимания уделяется социализации личности, её развитию. 

Один из социальных заказов общества — растить таланты. Но без знания 

математики не сможешь решать задачи по физике, выполнять 

экспериментальные задания. Многие величайшие открытия сделаны в наше 

время именно на стыке наук — химии и физики, физики и биологии и т.п. 



Расширяя свои знания по другим предметам, учащиеся углубляют знания по 

физике, расширяют кругозор. 

Мной накоплен опыт проведение нестандартных уроков и внеклассных 

мероприятий.  

 

 
 

В процессе преподавания физики используются новые информационные 

технологии, при этом компьютер становится рабочим инструментом как для 

обучающихся, так и для преподавателя. Компьютерные модели легко 

вписываются в традиционный урок и позволяют организовывать новые виды 

учебной деятельности, например, урок закрепления знаний – решение задач с 

последующей компьютерной проверкой ответов; урок обобщения и 

систематизации знаний – исследование; урок комплексного применения ЗУН 

– компьютерная лабораторная работа. 

Задания творческого и исследовательского характера существенно 

повышают заинтересованность учащихся в изучении физики и являются 

дополнительным мотивирующим фактором. Компьютерные модели 

позволяют учащимся изменять начальные условия экспериментов и 

самостоятельно ставить различные виртуальные опыты. Такая 

интерактивность открывает перед ними огромные познавательные 

возможности, делая обучающихся не только наблюдателями, но и активными 

участниками экспериментов. На уроках использую лабораторию. 

На уроках физики проводятся исследовательские и лабораторные работы, 

которые способствуют развитии практических навыков обращения с 

простейшими измерительными приборами. «Измерение пройденного пути и 

перемещения», «Давление, которое я создаю», «Учет электрозатрат дома и как 

можно экономить домашний бюджет», «План электропроводки дома». 

«Оценка микроклимата в классе, дома». Обучающиеся на уроках физики 

выступают с сообщения о деятельности выдающихся физиков, применение 

электроприборов, физические возможности человека, современные 

достижения науки и техники. Как правило дети готовят не только доклад, но 

и презентацию.  



 

 
 

На своих уроках я применяю методику коллективной и индивидуальной 

мыслительной деятельности обучаемых. Я развиваю коммуникативные 

навыки работы в группе, навыки самоанализа, самооценки, организую 

диалоговую деятельность обучающихся. В качестве таких уроков я использую 

уроки-дискуссии, уроки-соревнования. Например, в 7 классе при изучении 

темы «Первоначальные сведения о строении вещества» провожу урок-

соревнование «Основные положения МКТ». Ребята делятся на четыре группы 

и готовятся к защите следующих тем: «Суть теории строения вещества», 

«Наличие промежутков между молекулами», «Силы взаимодействия 

молекул», «Движение молекул». В каждой группе выбираются библиографы, 

которые занимаются подборкой литературы по данной теме, докладчики 

готовятся к выступлениям по главным вопросам темы, экспериментаторы 

визуализируют доклады наглядными опытами, оформители рисуют 

иллюстрации и схемы для докладов, подбирают видеосюжеты; оппоненты 

подбирают вопросы группе противников. Каждый ученик задействован в 

подготовке выступления и каждый стремится вложить частицу своего труда в 

победу команды. 

При выполнении лабораторной работы «Определение плотности 

вещества твердого тела» я предлагаю ребятам дополнить таблицу «Плотность 

твердых тел». Учащиеся 7 класса измеряют плотность моркови, картофеля, 

яблока, шоколада и других веществ, данных о которых нет в таблице 

плотностей. Каждая группа представляет свои данные о плотности веществ, и 

в конце урока мы создаем таблицу «Плотность некоторых веществ». 

Впоследствии используем эту таблицу для решения задач, которые 

сформулировали сами ребята при выполнении домашнего задания. 

На своих уроках я использую проблемные методы обучения и выделяю 

следующие способы создания проблемных ситуаций: 

Ситуация неожиданности. Основой для создания такой ситуации 

служат занимательные опыты или ознакомление учащихся с явлениями и 

фактами, которые вызывают удивление, кажутся необычными или даже 



невозможными.  Например, изучение темы «Атмосферное давление» в 7 

классе я начинаю с демонстрации занимательного опыта – вареное яйцо, 

вползающее в узкое горлышко бутылки. Горящую бумажку бросаю в 

стеклянную бутылку и к горлышку плотно прижимаю очищенное вареное 

яйцо. Через несколько секунд яйцо начинает вытягиваться в бутылку и в конце 

эксперимента падает внутрь бутылки. Возникает проблема: как объяснить 

явление? Учащиеся высказывают свои предположения, и я провожу 

следующий опыт – прогибание резиновой пленки под действием 

атмосферного давления. Постепенно учащиеся приходят к выводу, что на 

пленку оказывает давление окружающий воздух. После этого они же легко 

отвечают на мой вопрос: «Почему до откачивания воздуха пленка не 

прогибалась?» Проделав еще несколько опытов (поднятие воды в цилиндре 

вслед за поршнем и раздувание резинового шарика под стеклянным куполом 

при откачивании воздуха), ученики объясняют опыт с яйцом, вползающим в 

бутылку. Обобщив результаты всех опытов, учащиеся приходят к выводу: 

атмосферный воздух производит давление на все находящиеся в нем тела. 

Далее я ставлю перед учащимися новый проблемный вопрос: «Как объяснить 

существование атмосферного давления?». В конце такой поисковой беседы 

учащиеся выясняют природу атмосферного давления. 

При изучении темы «Электрическое поле» в 8 классе я начинаю урок с 

демонстрации опыта «кусочек ваты, парящий над эбонитовой палочкой». 

Дотрагиваюсь заряженной эбонитовой палочкой до небольшого кусочка ваты, 

резко убираю палочку и опускаю ее под кусочек ваты. Кусочек ваты парит над 

эбонитовой палочкой. В этот момент учитель становится волшебником в 

глазах ребенка. «Почему кусочек ватки не падает вниз под действием силы 

тяжести?» «Что удерживает его над эбонитовой палочкой?» Подобные 

вопросы приводят ребят к выдвижению гипотезы о том, что есть сила, которая 

направлена против силы тяжести – электрическая сила со стороны заряженной 

эбонитовой палочки. 

При изучении темы «Источники света. Закон прямолинейного 

распространения света» в 9 классе я задаю учащимся вопрос: «А замечали ли 

вы, что в любом классе окна всегда с левой стороны?». Ребята задумываются, 

отмечают для себя, что действительно окна всегда слева. «Почему? 

Случайность или закономерность?». В ходе рассуждения приходят к выводу о 

том, что свет должен падать слева, чтобы не отбрасывалась тень от руки. 

Ситуация предположения. Используя этот способ, я вовлекаю учащихся 

в исследовательский поиск. При изучении темы «Явление электромагнитной 

индукции» в 9 классе, вспомнив с учащимися опыт Х. Эрстеда, я выдвигаю 

предположение: «Известно, что вокруг проводника с током возникает 

магнитное поле, т.е. электрический ток вызывает возникновение магнитного 

поля. А нельзя ли получить обратное явление: получить электрический ток в 

проводнике при помощи магнитного поля?». При изучении темы 

«Электромагнитное поле» предлагаю ребятам выдвинуть гипотезу, которая 

объяснит возникновение электрического тока в замкнутом контуре при 



изменении магнитного поля: «Известно, что магнитное поле не действует на 

неподвижные заряженные частицы, на неподвижные заряды действует только 

электрическое поле. Что тогда приводит в направленное движение электроны 

в замкнутом контуре в опытах Фарадея?» 

Прежде чем начать работать с ребенком, встречаюсь с его родителями, 

так как работа занимает много времени, да и финансовый вопрос – приходится 

решать родителям. 

Изложив основные принципы своей работы, хочу отметить следующее: 

если учитель ставит своей целью развивать творческие возможности ребенка, 

он и сам должен работать творчески, постоянно повышая свой научно-

методический уровень, совершенствуя формы и методы работы. Пусть ученик 

поверит в себя, и тогда он сможет освоить самый трудный материал и 

получить удовлетворение от своей маленькой победы. 

 


