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Технология и методика
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ТЕХНОЛОГИЯ

ПРИЕМЫ

МЕТОДЫ

ФОРМЫ

СРЕДСТВА



ОБУЧЕНИЕ

как результат индивидуален

 ПРОТИВОРЕЧИЕ

как процесс коллективен 

Ученик - объект образования

Учитель проектирует деятельность ученика

Учитель и Ученик – неравноправные 
коммуникации (учитель думает заранее)



             
           

Поставив перед собой цель:
- активизировать мыслительную деятельность учащихся и развивать  познавательную активность детей, 
 

я выделил ряд задач: 
- поддерживать и развивать интерес к предмету;
- формировать приёмы продуктивной деятельности;
-  прививать навыки исследовательской и проектной  деятельности;
-учить основам самообразования, работе со справочной и научной литературой, с современными источниками информации (интернет);
-  показывать практическую направленность знаний, получаемых на уроках физики.



ОБУЧЕНИЕ
Смещение позиции ученика: из объекта  в субъект образования

Ученики расширяют «рамки» познания

Учитель дает «инструмент» познания

МОТИВАЦИЯ ДЕЙСТВИЕ АНАЛИЗ

   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧЕНИКА



Термин 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ», 

появившийся в 1960-х годах,

 означает построение 

педагогического процесса 

с гарантированным 
результатом



Содержание 
педагогической технологии

— это система, которая состоит из:
• представления о планируемых результатах обучения;
•  средств диагностики  и прогнозирования тенденций 

ближайшего развития;
•  моделей обучения ( методы и формы, приёмы и 

средства обучения);
•  критериев выбора оптимальной модели обучения для  

конкретных условий

 (в трактовке В.В. Гузеева) 



Образовательные технологииОбразовательные технологии

Технологии на основе 
активизации и интенсификации 

деятельности учащихся 

Технология
 схемных 

и знаковых 
           моделей 

Проблемное 
обучение 

 Игровые 
технологии

Технологии 
развивающего 

обучения 

 Технологии на 
основе личностной 

ориентации



Образовательные технологииОбразовательные технологии

Технологии 
на основе эффективности 
управления и организации 

учебного процесса 

Групповые 
технологии

Метод 
проектов 

 Новые 
информационные 

технологии

Уровневая 
дифференциация 



Инфомационно-коммуникационные

Проблемного обучения

Метод проектов

Модульно-блочного обучения

Развивающего обучения

ТЕХНОЛОГИИ



Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного материала (В.Ф. Шаталов)

Особенности содержания
- Материал вводится крупными дозами.
- Поблочная компоновка материала.
- Оформление учебного материала в виде опорных схем-конспектов.

Принципы
- многократное повторение, обязательный поэтапный контроль, 

высокий уровень трудности, изучение крупными блоками, 
динамический стереотип деятельности, применение опор, 
ориентировочной основы действий;

- личностно-ориентированный подход;
- гуманизм (все дети талантливы);
- ученье без принуждения;
- бесконфликтность учебной ситуации, гласность успехов каждого, 

открытие перспективы для исправления, роста, успеха;



Принципы 
составления опорных конспектов

• лаконичность (300-400 знаков);
• структурность (4-5 связок логических блоков);
• смысловой акцент;
• автономность (каждый из блоков может быть 

самостоятельным);
• ассоциативность;
• доступность воспроизведению;
• цветовая наглядность и образность.



Опорные конспекты



Использование СОТ 
Опорные конспекты 



Модульно-блочное обучение



РАЗВИВАЮЩЕЕ   ОБУЧЕНИЕ

     Д.Б. Эльконин, проанализировав учебную 
деятельность школьников, отметил ее 
своеобразие и сущность не в усвоении тех или 
иных знаний и умений, а в самоизмерении 
ребенком самого себя как субъекта. Был 
заложен фундамент концепции развивающего 
обучения, в которой ребенок рассматривается 
не как объект обучающих объектов учителя, а 
как самоизменяющийся субъект учения.



РАЗВИВАЮЩЕЕ   ОБУЧЕНИЕ

 основной принцип - научить детей получать знания, 
искать их самостоятельно, а не заучивать школьные 
истины;

 делается упор не на результат – усвоенные знания, а на 
способы их постижения;

 большое значение придается отработке 
коммуникативных навыков и работе в команде (паре, 
группе);

 обучение такого типа способствует развитию 
самостоятельности мышления и действий ученика, 
основанной на твердом знании того, что он усвоил и что 
ему предстоит усвоить, т.е. происходит рефлексивное 
развитие школьника.



Использование СОТ
«Получение изображений с помощью 2-х зеркал»

№ 
опыта

Взаимное
расположение зеркал

Рисунок Число изображений Выводы

1. Угол  -  1200

2. Угол  -  900

3. Угол - 600

4. Угол - 450

Цель: получение изображений предмета с помощью 2-х плоских зеркал
Оборудование: 
плоское зеркало (2 шт.), источник света (телефон в режиме  «фонарик», 
лазерная указка) или небольшой предмет, линейка, транспортир, карандаш.

На основании результатов наблюдений ответьте на вопросы:
1.Как меняется число изображений предмета в зависимости от угла между 
зеркалами?
2.Можно ли увеличить число изображений до бесконечности?



Использование СОТ
«Получение изображений с помощью 2-х зеркал»



№ опыта Взаимное
расположение зеркал

Число изображений Выводы

1. Угол  -  1200

2 С уменьшением угла 
между зеркалами 
увеличивается число 
изображений в плоском 
зеркале
…….

2. Угол  -  900

3

3. Угол - 600

5

4. Угол - 450

7

Цель: получение изображений предмета с помощью 2-х плоских зеркал
Оборудование: 
плоское зеркало (2 шт.), источник света (телефон в режиме  «фонарик», 
лазерная указка) или небольшой предмет, линейка, транспортир, карандаш.

На основании результатов наблюдений ответьте на вопросы:
1.Как меняется число изображений предмета в зависимости от угла между 
зеркалами?
2.Можно ли увеличить число изображений до бесконечности?

Использование СОТ
«Получение изображений с помощью 2-х зеркал»

file:///home/mp3cut/123apps/sites/pdf/public/uploads/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%20%D0%9D%D0%90%D0%A0.xlsx


• Если два плоских зеркала расположены под углом φ друг к 
другу, то количество изображений N источника света, 
расположенного между зеркалами, зависит от угла между 
ними и может быть определено по формуле:

Плоские зеркала, расположенные под углом 

друг к другу

Из этой формулы следует, что если угол φ=0º, то изображений 
источника будет бесконечно много, а если φ=180º, то 
изображение будет только одно. Соответственно, если φ=90º, 
то изображений будет 3, и т.д.



Метод проектов

– это таким образом организованная поисковая, 
исследовательская деятельность учащихся, которая 
предусматривает не просто достижение того или 
иного результата, оформленного в виде конкретного 
практического выхода, но организацию 
процесса достижения этого результата. 

Метод проектов связан с разработками американского философа 
и педагога Дж. Дьюи и его ученика В.Х. Килпатрика

Практически параллельно с разработками американских педагогов 
еще в начале 20 века под руководством русского педагога С.Т. 
Шацкого в 1905 году была организована небольшая группа 
сотрудников, пытавшаяся активно использовать проектные 
методы .



Метод проектов

 Минусы проектной деятельности: 

– возрастает нагрузка на учителя;

– ученик часто попадает в стрессовую ситуацию 
(переоценка возможностей, технические накладки);

– психологические коммуникативные проблемы;

Плюсы проектной деятельности:

+ навыки самообразования и самоконтроля;
+ моделируется реальная технологическая цепочка – «задача-
результат»;
+ навыки групповой деятельности;
+ индивидуальный подход;
+ интерес к познавательной деятельности.



Использование СОТ  
        Интерес к способу действия: 

Конкурсы поделок и приборов «СДЕЛАЙ САМ»



 Использование СОТ 
мини-проекты

«СПЕКТРОСКОП   своими руками»



СПЕКТРОСКОП 
своими руками



 Использование СОТ 

ФИГУРЫ ХЛАДНИ

• К концу XVIII века появилось достаточно много работ учёных 
(музыкантов, математиков), исследовавших природу и свойства 
звуковых волн. Многие исследования касались математической 
стороны акустики, рассматривая колебания звука.

• В связи с чем интересны работы Хладни Эрнста Флоренс 
Фридриха, который изучал воздействие звуковых волн на 
всех возможных видах звучащих тел:

     «Мне удалось найти средство, при помощи 
которого всевозможные виды звуков подобных 
тел, без примеси других, можно не только 
слышать, но и видеть…»



Использование СОТ 
ФИГУРЫ ХЛАДНИ



ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ

    Опыт применения технологии проблемного обучения в 
школе исследован М.И. Махмутовым, Р.И. Малафеевым, 
А.В. Усовой, И.Я. Лернером, в которой организация учебного 
процесса базируется на  принципе проблемности, а 
систематическое решение учебной проблемы - характерный 
признак этого обучения.

      Традиционное обучение, как правило, обеспечивает учащихся 
системой знаний и развивает память, но мало направлено на 
развитие мышления, навыков самостоятельной деятельности. 
Проблемное обучение устраняет эти недостатки, оно 
активизирует мыслительную деятельность учащихся, 
формирует познавательный интерес. 

    



Работа с текстом

    Отрывок (А.Толстой «Гиперболоид инженера Гарина»)

 -  Это  - модель, - сказал  он, - Это 
основная схема...  Это просто, как 
дважды  два. Весь секрет  в  
гиперболическом  зеркале (А),  
напоминающем формой зеркало 
обыкновенного прожектора, и в 
кусочке шамонита (В), сделанном 
также в виде гиперболической 
сферы. Закон гиперболических 
зеркал таков... 

В чем основная ошибка писателя с точки 
зрения законов геометрической оптики?



Проблемное обучение

    Используя противоречия между имеющимися 
учащихся представлениями о каком-либо явлении и  
действительным его содержанием, педагог стремится 
создавать проблемную ситуацию специальными 
методическими приемами:

- столкновением учащихся с жизненными явлениями, 
фактами, требующими теоретического обоснования; 

-  созданием жизненной ситуации путем организации 
практической работы учащихся;

-  побуждением учащихся к анализу жизненных явлений с 
целью выдвижения проблемного вопроса.



Использование СОТ 
Проблемные ситуации
(прием: предсказание)

    УЧИТЕЛЬ: 

      Вы,  конечно  же,  ежедневно  сталкиваетесь  с  различными  
явлениями  и  в  большинстве  случаев  можете  предсказать,  
чем  они  закончатся.  

     Как Вы думаете, чем  закончатся  следующие  события:
• - если  капнуть  каплю  краски  в  стакан  с  водой,  то…
• - если  капнуть  каплю  масла  на   воду,  то… 
• - если сильно сжать два кусочка мела, то….
• - если  сильно  сжать  два  кусочка пластилина,  то…

     Скажите,  пожалуйста,  какие  знания  вы  использовали  для  
того,  чтобы  ответить  на  поставленные  вопросы? 

     После этого, обязательно с помощью  несложных опытов 
убедиться в правильности высказанных версий ребят.



Проблемные ситуации
(прием: конфликт)

«СТРАННЫЕ КОРОБКИ»
ТЕМА: «ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ.»
ОПЫТ №1 

      Из писчей бумаги делаю небольшую коробку в виде противня. Углы ее зажимают 
канцелярскими скрепками. Устанавливаю коробку на кольце штатива. Под 
коробку ставлю зажженную спиртовку. Бумажная коробка быстро сгорает.

ОПЫТ №2

      Вторую такую же коробку устанавливаю на кольце штатива, наливаю в нее 
немного воды. Под коробку ставлю зажженную спиртовку и нагреваю 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? 

      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.



Использование СОТ 
Проблемные ситуации

(прием: неожиданности)
«СТРАННЫЕ ЛИСТОЧКИ»
ТЕМА: «ПЛАВАНИЕ ТЕЛ»
Оборудование: аквариум наполненный водой, два одинаковых по размерам и  

                            массе листочка фольги, весы лабораторные. 

ОПЫТ №1 
      Небольшой листочек фольги тщательно сжимаю в комок (шарик) и аккуратно 

кладу на поверхность воды. Учащиеся наблюдают, что шарик начинает тонуть.

ОПЫТ №2
      Из другого такого же листа фольги изготавливаю небольшую коробочку и 

аккуратно помещаю ее на поверхность воды демонстрационного аквариума. 
Коробка  не тонет, она плавает. Можно положить в нее небольшие тела и 
переместить по поверхности воды.

      Возникает проблемная ситуация: почему абсолютно одинаковые листочки 
фольги по разному ведут себя при соприкосновении с водой?

      Разрешение проблемной ситуации: имея одинаковую массу листочки имеют 
разный объем, который и влияет на плавучесть тела. 

      Тем самым подвожу учащихся к  анализу условий плавания тел

       (в жидкостях).  

 



Использование современных 
образовательных технологий

             Учебно-методический комплекс, по которому я работаю, 
позволяет мне использовать модульную технологию обучения, 
которая интересна и эффективна тем, что позволяет удачно 
сочетать новые подходы к обучению и устоявшиеся 
методические рецепты традиционной системы. 

              На всех этапах урока я стараюсь инициировать 
самостоятельную поисковую, творческую деятельность 
учащихся, направлять на определение проблемы и поиска путей 
ее решения, для чего использую элементы развивающего и 
проблемного обучения через  создание на уроке проблемных 
ситуаций.. Использую различные варианты метода: 
проблемное изложение учебного материала, проблемные 
эвристические беседы, выполнение упражнений проблемно-
поискового характера. В ходе выполнения заданий учащиеся 
овладевают опытом (способами) творческой деятельности. 



Информационно-коммуникационные 
технологии

Авторы технологии: М.В.Моисеева, Е.С.Полат, М.В.Бухаркина

Направленность технологии:
• Развитие способов работы с информацией разных видов и на 

разных носителях с целью осуществления самостоятельной 
познавательной деятельности

Краткая характеристика:
• Использование на уроках в школе информационных ресурсов 

Интернета в очной и заочной форме, в системе экстерната. 
Обучение в дистанционной форме, основанной на средствах 
информационных и коммуникационных технологий. Технология 
обеспечивает повышение эффективности учебного процесса, а 
также обеспечивает каждому школьнику участие в 
международных учебных, исследовательских проектах, 
телеконференциях, дискуссиях.



• По моему  мнению, определенная новизна заключается 
в попытке объединить технологию проблемного 
обучения с современной информационно-
коммуникационной технологией, которая определена 
как совокупность теоретических знаний компьютерных 
средств, а также методик, регламентирующих их 
использование в обучении. Благодаря привлечению 
новейших информационных технологий, у меня 
появилась возможность дополнять содержание 
школьного курса физики и вносить элементы новизны в 
сам процесс обучения, используя при этом компьютер 
как  одно из технических средств обучения. 

НОВИЗНА ли это ?



Фигуры ХЛАДНИ



Раздел «ОПТИКА»

   ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ОПЫТЫ
                       к теме

«ОПТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ»

ВИРТУАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ - 4
к темам курса

«ФИЗИКА 9-11»

CD: «Уроки Кирилла и Мефодия. 

ФИЗИКА-11класс»
фрагмент

Использование СОТ 

file:///home/mp3cut/123apps/sites/pdf/public/uploads/VTS_01_2-%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.VOB
file:///home/mp3cut/123apps/sites/pdf/public/uploads/virtlab4/virtlab/Barsic.exe
file:///home/mp3cut/123apps/sites/pdf/public/uploads/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D1%80-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%7B2A340AFA-E326-4069-B2ED-D3821070435A%7D.swf


МИНИ-ПРОГРАММЫ

«КОНСТРУКТОР»
электричество

«БАЛИСТИКА»
механика

«СКАМЬЯ»
оптика

file:///home/mp3cut/123apps/sites/pdf/public/uploads/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BA%D0%B8/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80/E.EXE
file:///home/mp3cut/123apps/sites/pdf/public/uploads/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BA%D0%B8/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80/E.EXE
file:///home/mp3cut/123apps/sites/pdf/public/uploads/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BA%D0%B8/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80/E.EXE
file:///home/mp3cut/123apps/sites/pdf/public/uploads/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BA%D0%B8/ballistd.exe
file:///home/mp3cut/123apps/sites/pdf/public/uploads/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BA%D0%B8/optilab.exe


Научный метод познания

• Сущность познания окружающего мира – 
   сочетание эксперимента и теории. 

                              Основоположник 

                         научного метода 

                         исследования природы  

                          Г. Галилей



 ВИДЫ НАУЧНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

    Исследовательский
•  носит проблемный характер. Приступая к проведению 

данного вида эксперимента, не ставится задача
    получить определенный ожидаемый результат. 

    Примером исследовательского эксперимента может служить
     опыт Резерфорда по изучению рассеяния a-частиц.



ВИДЫ НАУЧНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

    Критериальный
     В нем исследователь отправляется от определенной 

гипотезы, нацеливающей его на получение ожидаемого 
результата. 

     Результаты эксперимента приводят к выводам
    об истинности или ложности исходной гипотезы. 

   Примером может служить экспериментальное обнаружение позитрона, 
существование которого  было предсказано Дираком в 1928 году.



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МЕТОД
                                                                            
• формулирование гипотезы; 
• постановка вопроса; 
• выдвижение познавательной задачи; 
• создание экспериментальной установки или оборудования; 
• проведение эксперимента в необходимых условиях; 

• фиксация результатов, проведение нужных измерений; 
• анализ данных эксперимента, описание открытого 

      явления и его свойств, формулирование

      научного вывода или положения; 



РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО 
ЭКСПЕРИМЕНТА

• познакомить учащихся с экспериментальным методом 
изучения физических явлений; 

• показать применение изученных физических явлений в 
технике; 

• повысить наглядность преподавания и тем самым сделать 
изучаемое явление более доступным для учащихся; 

• повысить интерес учащихся к изучаемому явлению.



Что наиболее интересно
 на уроке физики?



Уровень мотивации

• 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.



Уровень мотивации
учащихся по физике

(в  % )

2017-2018

2016-2017

2015-2016

2014-2015

52

47

43

35



УЧЕБНЫЙ ГОД
% усвоения
программного
материала

% качества Средний
балл

2014-2015 100,0 60,0 3,7

2015-2016 100,0 55,93 3,69

2016-2017 100,0 67,23 3,82

ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА

Динамика общей успеваемости
 (физика)



Динамика общей успеваемости
 (физика)

2014-15; 
100

2015-16; 
100

2016-17; 
100

2014-15; 60 2015-16; 
55.93

2016-17; 
67.23

2014-15; 
3.7

2015-16; 
3.69

2016-17; 
3.82

% усвоения
качество
средний балл



УЧЕБНЫЙ ГОД Максимальный 
балл

Средний балл
Сдавало
учащихся ,
% от общего кол-ва 
выпускников

2014-2015 76 54,2 12 /18,2

2015-2016 65 42,0 28 /41,8

2016-2017 80 46,07 30 /46,2

Минимальный порог -   36 баллов

ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА
Результаты сдачи ЕГЭ (физика)



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

Школьный уровень
26   /   4 
Муниципальный 
уровень
4   /   1   
Краевой уровень
2    /     -

2016

2017

2018
физика

Школьный уровень
37   /    2
Муниципальный 
уровень
2   /      2
Краевой уровень
1   /     -

Школьный уровень
16   /   3  
Муниципальный 
уровень
3   /   1   
Краевой уровень
-     /     -

    
 



ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 открытые 
мероприятия

 к Дню 
космонавтики

Кружок
 «Юный астроном» 
для учащихся 7-9 кл.

ВСЕРОССИЙСКИЕ
дистанционные олимпиады

и конкурсы

научно – практическая 
конференция 

«Я познаю мир»  

элективный курс
 «Методы решения 
физических задач»



Всероссийская дистанционная  олимпиада «Мир 
олимпиад»

(февраль-май 2016г)

• 10 классы – 23 человека
• Дипломы победителей:   1 степени – 2  
                                                    2 степени – 4
• 11 классы – 25 человека
• Дипломы победителей:   1 степени – 10 
                                                    2 степени – 11



Международный дистанционный конкурс 

«Мириады открытий»

9 участников 
(11 класс, профильная группа) 

2016 год



Научно – практическая конференция 
«Я познаю мир»  

• На протяжении нескольких лет веду работу в рамках проекта «Одаренные дети», 
осуществляя подготовку и участие школьников в работе муниципальной научно – 
практической конференции «Я познаю мир».  

                                       Результаты за последние четыре года:
2013-14 уч.год ( II НПК) 
• Селезенев Никита - 1 место среди 9-11 классов в секции физико-математические 

и  естественные  науки с проектом «Радиопередатчик
      волн FM диапазона»

2014-15 уч.год ( III НПК) 
• Иванов Артем - 2 место среди 9-11 классов с проектом 
      «Мультивибратор и его техническое применение»,

2015-16 уч.год (IV НПК)
• Иванов Артем - 1 место среди 9-11 классов с проектом
      «Опыты Н. Тесла. Беспроводная передача электроэнергии».

2016-17 уч.год (V НПК)
• Дробот Александр, Зверева Анна, Титова Александра - 3 место с проектом  

«Исследование стоячих (звуковых) волн на примере фигур Хладни».



 «Мультивибратор и его техническое применение»

2014-15 уч.год ( III НПК) Иванов Артем



Первым делом - теория!



Визуальные наблюдения

Венера вечером Луна и Сатурн на утреннем небе



Долгожданная практика!



Не только телескоп помог нам 
«разглядеть» звезды.



Нам удалось увидеть такую красоту! 



Рефлексия
 Предлагается учащимся ответить на ряд вопросов:
 -Что нового вы узнали сегодня на уроке?
- Достигнута ли наша цель?
- - Что было трудно?
Оценка деятельности
• Мне показалось интересным..;
• Заставило задуматься…;
• Возникли трудности при…
• Оценки результата
• Я не понял, к какому результату пришёл, так как …; 
• Этот урок даёт мене возможность почувствовать…;
• В - лист по самооценке у каждой группы).



«Модель» выпускника
(результаты анкетирования)

- Независимость;
- Предприимчивость;
- Чувство товарищества;
- Порядочность;
- Образованность;
- Коммуникабельность;
- Стать полноценным членом 

общества;
- Патриотизм;
- Воспитанность;
- Гражданская позиция.

1997г.- 24 чел. 2017г.- 40 чел.

- Образованность;
- Социальная адаптация;
- Воспитанность;
- Коммуникабельность;
- Патриотизм;
- Честность;
- Гражданская позиция;
- Чувство товарищества;
- Порядочность;
- Предприимчивость.



• Используемые мною элементы педагогических 
технологий позволяют  моим ученикам  отойти от 
пассивного усвоения социального опыта и знаний 
посредством учебной деятельности репродуктивного 
характера  и стать моими партнерами в 
образовательном процессе, проектировать 
собственную траекторию и осуществлять 
собственный путь самообразования.



УЧЕБНЫЙ ГОД ВСЕГО
выпускников

Поступили в 
ВУЗЫ

Технические 
ВУЗы

Военные училища, 
военные центры

2015 69 31 14 8

2016 67 37 11 9

2017 64 34 13 9

Итого:
200 102 38 26

(из них 7 девушек)

В % от числа 
поступивших 

- 100 37,3 25,5

Распределение выпускников  (ВУЗы)



Актуальность и перспектива опыта
• Самостоятельность- одно из ведущих качеств личности,
     которое определяется по формуле «сам задумал- сам 

сделал»;
• Самостоятельными не рождаются- это качество 

формируется

саморазвитие

самовоспитание

самоорганизация

самооценка

самореализация



2018

2010

1997

1985

сегодня

школавчера

завтра



ТЕХНОЛОГИЯ

С

А А

В

оценка КАЧЕСТВА образования

ПРОТИВОРЕЧИЕ

СУБЪЕКТИВНАЯ ОБЪЕКТИВНАЯ



ТЕХНОЛОГИЯ

ПРИЕМЫ

МЕТОДЫ

ФОРМЫ

СРЕДСТВА

ПРОГНОЗ



Изменение целей и задач образования 

старые новые
Учащийся приобретает знания и навыки;

принятие целей образования и 
жизни в готовом виде;

стремление избежать контроля.

саморазвитие и самосовершенствование

знания приобретаются в деятельностной 
форме с акцентом на будущую занятость;
 
стремление к своевременному и 
объективному контролю 

Процесс 
обучения

передача опыта и знаний; 

использование методов 
воспроизводства, 
натаскивания, репетиторства; 

жесткость учебных и 
образовательных программ.

индивидуальное развитие учащихся; 

обучение способам продуктивной 
деятельности, способам добычи знаний; 

гибкость учебных и образовательных 
программ 

Результат 
подготовка обучающихся к 
будущей спокойной, 
размеренной, планируемой 
жизни; 

редкие нововведения сверху

создание условий для комфортной 
"жизни" сейчас в данной школе, в 
данном коллективе; 

постоянный инновационный процесс в 
образовательных программах, методах, 
технологиях, формах образовательного 
процесса 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  РЕЗОНАНС

     В физике резонансом называется явление резкого 
возрастания амплитуды колебаний при совпадении частоты 
вынуждающей силы с частотой собственных колебаний.

                   Академик Ю.К. Бабанский - автор  термина 
                  эффект «педагогического резонанса»

     «Аналогичное явление возможно и с ребенком: наивысшие 
возможные образовательные результаты возникают лишь 
тогда, когда воздействия учителя, воспитателя, родителя 
начинают совпадать с собственными усилиями ребенка по 
своему образованию. Это и есть педагогический резонанс.

     Таким образом, образование по мере взросления ребенка 
все больше должно становиться самообразованием, т.е. 
образованием самого себя…»



    «Любая деятельность может быть либо 
технологией, либо искусством. Искусство основано 
на интуиции, технология - на науке. С искусства всё 
начинается, технологией заканчивается, чтобы затем 
всё началось сначала»

                                         В.П.Беспалько 



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ !



     Используемая литература:

• Беспалько В.П. «Слагаемые педагогических технологий»,М. 
«Педагогика»,1989г.

• Селевко Г.К. «Энциклопедия образовательных технологий»
• «Обучение деятельности на уроках физики» Е.А. Румбешта, ж. «Физика в 

школе» №7. 2003.
• «Экспериментальные задания» В.Ф. Шилов. Ученические мини-проекты).
• Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании.- М: 
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Самостоятельность - способность 
человека без посторонней помощи ставить цели, 
мыслить, действовать, ориентироваться в ситуации.

Социализация - способность учащихся 
самостоятельно решать возникшие проблемы.

 ( Словарь по психологии под редакцией Петровского А.В.)



Мотивация учащихся

• Мотивация учащихся во многом зависит от 
инициативной позиции преподавателя на 
каждом этапе обучения. Характеристикой этой 
позиции являются: высокий уровень 
педагогического мышления и его критичность, 
способность и стремление к проблемному 
обучению, к ведению диалога со школьником, 
стремление к обоснованию своих взглядов, 
способность к самооценке своей 
преподавательской деятельности.



первый этап

• Активизация учебного процесса и 
мотивация школьников к учению 
начинается с диагностирования и 
целеполагания в педагогической 
деятельности. При этом преподаватель 
помнит, прежде всего, о создании 
положительно-эмоционального отношения 
у школьника к предмету, к себе и к своей 
деятельности.



второй этап

• Далее, преподаватель создает условия для 
систематической, поисковой учебно-
познавательной деятельности учеников, 
обеспечивая условия для адекватной 
самооценки учащихся в ходе процесса 
учения на основе самоконтроля и 
самокоррекции.



третий этап

• преподаватель стремится создать условия 
для самостоятельной познавательности 
учащихся и для индивидуально-творческой 
деятельности с учетом сформированных 
интересов. При этом преподаватель 
проводит индивидуально 
-дифференцированную работу с учащимся 
с учетом его опыта отношений, способов 
мышления, ценностных ориентации.



методы стимулирования

• На уроках применяю следующие методы 
стимулирования школьников: создание  
ситуации успеха, стимулирование 
занимательным содержанием, учебная 
дискуссия, создание эмоциональных 
ситуаций.
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