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Рассматриваются два подхода к выбору технологий обучения, 
обеспечивающих приоритет активной самостоятельной деятельности 
учащихся и достижение образовательных результатов. С этих позиций 
проанализирован потенциал конкретных образовательных технологий и 
учебного материала курса физики. Технологии разбиты на три группы по 
степени проблемности, аналогичная классификация проведена для учебного 
материала. Различным типам ситуаций (заданий) сопоставлены 
образовательные результаты, которые с наибольшей эффективностью 
формируются и диагностируются с их помощью. Приведены примеры. 

Two approaches to the selection of teaching technologies which provide a priority to 
an active independent activity of students and the achievement of educational 
outcomes are being examined. From these positions the potential of specific 
educational technologies and educational material of physics course was analysed. 
These technologies are divided into three groups, according to the degree of the 
problem, the same classification has been made for the educational material. Different 
types of situations (tasks) were confronted with educational outcomes, which are most 
efficiently formed and diagnosed with its help. Examples were given. 
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Проблемы готовности учителя физики к работе по ФГОС 

обусловлены слабой методической поддержкой учебного процесса – 

почти нет методических пособий, не всегда учебники в достаточной 

мере соответствуют требованиям стандарта (хотя и идут под грифом 

ФГОС), накоплен относительно небольшой опыт в рамках пилотных 

проектов. Согласно ФГОС именно учитель должен обеспечивать 

выполнение стандарта в плане организации самостоятельной 

познавательной деятельности учащихся и обеспечения приоритета 

метапредметным и личностным образовательным результатам, 

адаптируя рекомендованные для его реализации технологии и 

разрабатывая средства в соответствии с указанными в нем 
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требованиями. Таким образом, актуальна проблема выбора технологии 

обучения. 

Как сделать этот выбор технологии обучения или метода к 

современному уроку физики эффективным? Возможны разные 

подходы к ответу на этот вопрос.  

Первый подход – от предмета, основан на анализе 

возможностей учебного материала и эрудиции учителя. Большинство 

учителей выбирает одну из известных технологий и использует ее 

достаточно  часто – обычно это ИКТ или проектная, в остальное время 

проводит традиционные комбинированные уроки с традиционными 

методами. В ООП к ФГОС [4] в качестве предпочтительных названы 

проблемная, проектная, исследовательская, а также игровая, 

модульная, ИКТ (отметим, что последние две – это технологии, 

которые могут «сопровождать» любые другие как поддерживающие). 

Однако мы полагаем, что разнообразие используемых в процессе 

обучения технологий может быть существенно увеличено за счет 

близких к ним.  

Анализ материалов, представленных в сети на сайтах 

поддержки образования («Открытый класс», «1 сентября», «В помощь 

учителю», на сайтах учителей и т.д., свидетельствует, что  во многих 

случаях заявленный проблемный урок таковым не является, 

предлагаемое целеполагание, также в уроке, заявленном по ФГОС, не 

соответствует ФГОС, и т.д. Многие учителя путают проблемные 

ситуации и ситуации с затруднениями, проблемы – с вопросами в 

задаче. Учитель на самом деле испытывает трудности с реализацией 

технологий обучения по требованиям ФГОС, хоть и стремится к 

этому.  

На наш взгляд, прежде всего, его нужно научить эффективно 

подбирать вид технологии. Для этого разделим технологии на группы 

и проанализируем содержание программы [5] и материала учебников с 

точки зрения возможностей применения определенных технологий. 

Классификацию технологий можно провести по степени 

проблемности. На наш взгляд, по степени проблемности, т.е. наличия 

противоречий, на разрешение которых направлена вся деятельность 

субъектов учебного процесса, технологии можно разделить  

на 3 группы: 

 1 группа (проблемные+): проблемная, 

 2 группа (с элементами проблемности): исследовательская, 

проектная, кейс-стади и ситуационных задач, ТРИЗ, критического 

мышления, 

 3 группа (проблем нет): обучение в сотрудничестве, мастерских. 
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Мы не включили в это список ИКТ, обучения в 

сотрудничестве, игровую и модульную технологию, т.к. первая и 

вторая используются внутри любой другой, третья – используется 

нечасто, четвертая - организует процесс обучения «снаружи» и может 

включать в себя любые другие. Отметим также, что под 

противоречием мы понимаем здесь такое противоречие, которое 

стимулирует «среднего» учащегося на ее разрешение (это не 

противоречие между знанием и незнанием, если только незнание не 

воспринимается учащимся как личный вызов, тем более это не вопрос, 

не выбор способа решения и т.п.).  

Содержание программного материала по физике можно 

разделить на следующие виды: 

 материал, содержащий научную проблему, которая может быть 

трансформирована в учебную (исторические противоречия), либо 

вступающий в противоречие с бытовыми представлениями 

(ситуация несоответствия); 

 материал, содержащий элементы проблемности – ситуации 

конфликта, неопределенности, неожиданности (по 

А.М.Матюшкину [2]); 

 материал-информация. 

Рассмотрим примеры [5, 6]. Историческое противоречие – 

корпускулярно-волновой дуализм свойств света – позволяет создать 

проблемную ситуацию при обобщении знаний по оптике. Разрешается 

она в ходе дискуссии. Изучение веса тела позволяет создать ситуацию 

несоответствия: обладает ли космонавт в МКС весом, действует ли на 

него сила тяжести. 

Проблемную ситуацию как элемент урока можно использовать 

часто. Ситуацию конфликта можно создать при решении задач на силу 

Лоренца, предложив в одной из них найти работу силы Лоренца, 

ситуацию неопределенности – изучение молекулярного строения 

вещества сопровождается проблемным опытом, в котором 

обнаруживается – неаддитивность объема двух жидкостей, сливаемых 

в один сосуд (по виду одинаковы - вода и спирт). Важную роль здесь 

играет и «масштабность» противоречия: в первых двух случаях 

выводы из решенной ситуации приводят к важным знаниям (новый 

подход к пониманию явления и разграничение сил тяжести и веса). 

Второй подход – от планируемых образовательных 

результатов. проблемы, для чего требуются вся совокупность УУД – 

познавательные, регулятивные, чаще всего и коммуникативные, т.к. 

индивидуальное решение проблем в школе реализуется редко.  Мы 
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определили случаи, когда возможно применение проблемной ситуации 

или элементов проблемности. Но как для второго типа материала 

подобрать технологию в рамках группы технологий? Обратимся к их 

особенностям.  

Исследовательская технология предполагает поиск 

неизвестного, в физике – чаще всего путем эксперимента (ситуация 

конфликта или неопределенности). Решающий шаг здесь – 

формулировка гипотезы, для этого учащиеся должны обладать 

определенной совокупностью знаний (или представлений, м.б. даже 

бытовых). Например, при исследовании силы трения можно 

предложить учащимся группу утверждений, среди которых такое: чем 

более гладкими являются поверхности тела и опоры, тем меньше 

трение. Вероятность неверного ответа велика и в таком случае можно 

напомнить о взаимодействии свинцовых цилиндров и предложить 

объяснить. С точки зрения образовательных результатов способствует 

формированию познавательных, регулятивных результатов 

Проектная технология – технология получения практически 

значимого продукта, т.е. элемент проблемности (неопределенности) 

здесь часто связан с поиском метода, способа, средств решения. 

Недостаток сведений или знаний может потребовать подсказки при 

решении сформулированных проблем. Предложив проект на 

сопоставление скорости испарения жидкости (3-4 разных жидкости) и 

объяснение результатов, в качестве одного из вопросов к нему можно 

предложить следующий: Холодная или горячая вода, выставленная на 

мороз, остынет быстрее? Почему?   

Кейс-стади и технология ситуационных задач – 

ориентированы на выявление параметров ситуации, связей между 

описанными условиями (ситуация неопределенности). В зависимости 

от фрагментов их условий иногда возможно формулирование 

проблемного вопроса. Например, кейс для обобщения знаний о видах 

движения дополняется задачей на расчет скорости капли дождя у 

Земли, если она падает с высоты 5 км, и предлагается оценить эту 

величину (сопоставима со скоростью пули, но пробивает даже 

обложку книги) и верность расчета. Для разрешения возникшей 

проблемы учащиеся ищут дополнительные сведения. 

Материал-информация позволяет реализовывать технологии 

мастерских, сотрудничества, критического мышления и вариантах 

некоторых других, где сотворчество осуществляется не при решении 

проблем, а при организации совместной эмоционально 

стимулирующей деятельности. Главное здесь – обладать эстетическим 

вкусом и способностью эмоционально заинтересовать учащегося, 
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создать атмосферу благожелательности, успешности. В обучении 

физике такие условия создает материал, посвященный явлениям 

природы.  

Обращение к материалу, посвященному характеристикам 

электромагнитных колебаний, или введению понятия «работа силы», 

не позволяет использовать проблемность, т.к. либо это 

информационный материал, либо для разрешения возможных проблем 

у учащихся нет знаний. Не всегда удастся придать проблемный 

исследовательский  характер и лабораторной работе (например, к 

работе «Регулирование силы тока реостатом» трудно предложить 

соответствующее проблемное задание). 

Как определить, какие именно технологии (методы, приемы) 

позволят достичь требуемых образовательных результатов именно на 

этом уроке?  На эти и другие вопросы нет простых ответов, но 

учителю нужно предложить ключи для их поиска. Далее мы будем 

употреблять термин «технология», полагая, что как любой прием 

может стать методом, так и почти любой метод можно 

«технологизировать», если четко прописать его шаги (собственно, 

метод тем и интереснее, что предполагает большую свободу).  

Технологию можно рассматривать как ремесло, и как 

искусство, соответственно, технологию можно подбирать по принципу 

«какой я лучше владею» или по принципу «каким я вижу этот урок». 

Сообразно первому подходу учителя выбирают и используют те 

технологии и методы, которые им понятны и которые 

схематизированы (выделены компоненты, эти компоненты легко 

конкретизируются), например, дифференциации обучения (уровневой) 

или проектную (информационные или практикоориентированные), 

любые другие они предпочитают использовать только, если они уже 

разработаны. Так в свое время не получила широкого распространения 

технология проблемного обучения, т.к. учителю часто трудно 

выделить противоречие для создания проблемной ситуации. 

Сообразно второму подходу выбор технологии задается тем видом 

(видами) деятельности учащихся, которые учитель «видит» на 

конкретном уроке. Если опираться на классификацию уроков по 

основному виду деятельности (проблемный, проектный, 

исследовательский, игровой, комплексный) [1], то в большинстве 

случаев выбор очевиден (при условии, что вид урока соответствует 

виду деятельности), в случае комплексного урока технологии 

подбираются к его этапам. 

Второй подход к обоснованному выбору технологий – от 

планируемых образовательных результатов. Проанализируем 
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активные технологии (методы) с позиции их использования для 

формирования определенных образовательных результатов, прежде 

всего, метапредметных (но в обучении физике). Поскольку 

рекомендовано организовывать учебное сотрудничество, то 

коммуникативные УУД могут формироваться в рамках большинства 

технологий, нужно только запланировать совместную работу. 

Проблемная технология – основа большинства других, но, 

реализуясь как отдельная, позволяет формировать основные 

познавательные и регулятивные УУД: анализа, формулировки 

проблемы, цели деятельности, выдвижения гипотезы, планирования, 

установления причинно-следственных связей, построения логического 

рассуждения,  обобщения, и др. Физика-наука, являясь образцом при 

построении теоретического знания, в своем развитии преодолевает 

немало противоречивых ситуаций на базе процессов реального мира. 

Имея серьезный потенциал, проблемная технология может 

реализовываться только при наличии (выявлении, иногда - 

искусственном создании) противоречия, что возможно не на любом 

предметном материале. 

Проектная технология – в зависимости от типа проектного 

задания в обучении физике может быть практикоориентированной, 

конструкторской, исследовательской и пр., в любом случае она 

нацелена на конкретный результат. Формируемые при выполнении 

проектов УУД  также, прежде всего, познавательные и регулятивные, 

но включают действия формулировки целей и задач, анализа, поиска 

информации, формулировки идеи или гипотезы, распределения ролей 

(если групповой), планирования, контроля и самоконтроля действий, 

оценки и самооценки. Если проект не индивидуальный, то 

развиваются личностные и коммуникативные УУД: 

смыслообразования, личностной позиции, работы в сотрудничестве, 

постановки вопросов,  выражения и отстаивания свой точки зрения, 

участия в дискуссии, представления информации (результатов). 

Проектная технология действительно позволяет формировать широкий 

спектр результатов, но требует серьезных временных затрат. 

Исследовательская технология, которая во многом прошла 

становление в ходе развития физики, особенно – в плане 

экспериментального исследования, также позволяет формировать 

познавательные и регулятивные УУД, во многом перекликаясь с 

проблемной и проектной. Ее главным достоинством является большая 

четкость этапов проведения исследования, а значит возможность (в 

учебном исполнении) большей алгоритмизации действий при 

возможной существенной самостоятельности их выполнения. УУД 
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построения модели ситуации, выявления противоречий, формулировки 

и проверки умозаключений, сопоставления, работы с разными видами 

информации, а также саморегуляции, самоконтроля, самооценки – на 

них есть возможность сделать акцент. Как и решение проблем, 

проведение исследований может занимать немного времени и потому 

технология достаточно перспективна для использования на уроках 

физики. 

Технология критического мышления может быть особенно 

удачно использована при привлечении межпредметного материала, 

например, физики и техники, физики и биологии, физики и истории. 

Использование технологии позволяет развивать общеучебные и 

логические познавательные УУД, регулятивные УУД, способствует 

формированию собственного мнения, развивает коммуникативные 

УУД (особенно при групповой работе или работе в парах, в 

традиционной школе аналогом являлся диспут).  Примером задания в 

рамках данной технологии может стать предложение 

проанализировать тексты сообщений журналистов, телеведущих, 

материалы авторских сайтов в Интернете на научность сообщаемой 

информации по конкретной теме (сайты нужно рекомендовать, избегая 

откровенно ненаучные). Выполняя задание, учащиеся (лучше 

организовать парную работу) учатся пользоваться своими знаниями по 

предмету, отличать мнение от обоснованного утверждения, оценивать 

достоверность источников, искать дополнительную информацию и 

встраивать ее в систему имеющихся знаний. 

Близкие по сути технологии кейс-стади и ситуационных задач 

требуют от учителя существенных временных затрат на подготовку 

материалов (информации и заданий), т.к. сборников заданий такого 

типа почти нет. Однако образовательный потенциал этих технологий 

достаточно велик – кроме развития актуальных информационных 

умений, при их использовании формируется группа УУД, связанных с 

решением проблем, выполнением практикоориентированных заданий, 

происходит развитие познавательных УУД и части регулятивных и 

коммуникативных. Ситуационные задачи могут быть рассчитаны как 

на этап урока [7], так и являться основной постановки проблемы, 

решаемой в течение изучения целой темы курса физики. 

Технологии обучения в сотрудничестве и игровая направлены 

преимущественно на развитие коммуникативных и личностных УУД. 

Первую также можно считать достаточно общей – групповую работу 

можно организовать почти на любом уроке, главное – обеспечить 

равно активное участие в работе всех членов группы. Игровые формы 

– брейн-ринги, деловые игры, конкурсы занимательных опытов – в 
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обучении физике используются давно, но нечасто, и обычно – во 

внеурочной деятельности. Элементы игры могут встраиваться в любой 

урок (кроссворды и пр.).  

Реализация любой технологии начинается с постановки 

задания, имеющего реальную основу. Задания могут быть разного 

типа, причем одни и те же задания могут использоваться в рамках 

разных технологий. Например, задание на поиск личностного смысла 

типа «приведите примеры, где рассматриваемый процесс используется 

в быту» или «объясните, где знания о данном явлении могут 

пригодиться в жизни могут быть включены и в проблемный урок, и в 

ситуационную задачу, и в проект к конкретной теме.  

Выбор технологии/типа урока (на ее основе) начинается на 

этапе составления КТП на основе анализа планируемых результатов 

(по рабочей программе [5]) и содержания учебника. Мы составили 

таблицу возможностей ситуации/задания в плане формирования 

конкретных образовательных результатов (табл.1), которой можно 

воспользоваться при подборе технологии. Ситуации/задания, как уже 

оговорено выше, могут использоваться в рамках разных технологий (в 

таблице мы используем следующие их сокращения: ПТ – проблемная 

технология, ПРТ – проектная технология, ИТ – исследовательская 

технология, ТКМ – технология критического мышления, ТКС – 

технология кейс-стади, СЗ – ситуационная задача). 

Таблица 1. 
 

Систематизация возможностей ситуаций/заданий  

для активных технологий по эффективности формирования  

образовательных результатов 
 

 Ситуация/ 

задание// 

Технологии  

Общеу

чебные 

УД 

Логическ

ие УД 

Постанов

ка и 

решение 

проблем 

Регуля

тивные 

УУД 

Коммуник

а тивные 

УУД 

Личност 

ные УУД 

проблемная 

ПТ,ИТ,СЗ, ПРТ 

+  + + + +  

практикоориент

ированная ПРТ, 

СЗ    

+ ±  +  + 

межпредмет ная 

ПТ, ПРТ, СЗ 

+ ±  +  ± 

информация  в 

кейсе ПТ,ТКМ, 

ТКС, ПРТ 

+ ±  + +  
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исследовательско

е задание ИТ, ПТ, 

ПРТ, ТКМ 

+ + + + ±  

проектное 

задание ПРТ, ПТ, 

ИТ 

+ + ± + ± + 

ситуационная 

задача СЗ,ТКМ, 

ИТ 

+ + ± +  + 

задание на оценку 

ТКМ, ПРТ, СЗ, ИТ 

+ + ± + ± ± 

задание на 

моделирование 

ПТ,ИТ,СЗ 

+ +     

представление 

информации 

ПРТ,ИС,СЗ 

+   + + ± 

мировоззренческо

го обобщения 

+ +   + ± 

 поиска 

личностного 

смысла 

ПТ,СЗ,ТКМ,ТКС 

+ ±  + ± + 

стимуляции 

самостоятельнос

ти 

ПТ,ПТР,СЗ,ТКМ 

   +  + 

столкновения 

мнений, 

морального 

выбора ПТ, ТКМ 

± + ± + + + 

разрешения 

экологической 

проблемы 

ТКМ,ПТР, СЗ 

 + ± + + ± 

развитие 

эстетического 

восприятия 

ПТР,СЗ,ПТ 

+    + + 

 

Выбор типа задания/ситуации и далее технологии происходит 

в соответствии с предпочтениями и компетенциями учителя таким 

образом, чтобы обеспечить максимальное их разнообразие за четверть 

или полугодие. Выбор технологии к конкретной теме возможен только 
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при хорошем знании учителем учебного материала курса, общей 

эрудиции в области физики и способности сопоставить возможности 

материал и особенности технологии. При этом собственно реализация 

любой из технологий – очень трудоемкий процесс и требует 

заинтересованности учителя в этом. 

Подведем итоги. Выбор технологии обучения к конкретному 

уроку/этапу урока может быть основан: 

 на анализе возможностей учебного материала (возможен 

самостоятельный эксперимент – исследовательская, много 

практикоориентированного материала – проектная, легко 

устанавливаются межпредметные связи – ситуационная задача и 

т.д.); 

 на планируемых образовательных результатах и возможностях 

технологий (ситуаций/заданий для их реализации) по их 

формированию (межпредметные задания позволяют формировать 

общеучебные умения и регулятивные УУД – можно использовать 

ситуационную задачу, проектную или проблемную технологии). 

Реализация технологий требует специальной подготовки – 

разработки средств: подбора и составления заданий, пакетов 

информации и т.д. Безусловно, необходимы алгоритмы их реализации 

с примерами, т.е. методическое сопровождение. Сам процесс 

реализации на уроке – внимания и управления со стороны учителя, 

чтобы работали вс и работали самостоятельно. Палитра технологий 

позволяет сделать учебный процесс ярким, разнообразным, 

насыщенным самостоятельной поисковой деятельностью учащихся. 
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