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Построение уроков физики в основной общеобразовательной 

школе должно определяться, в том числе, особенностями познаватель-

ных интересов учащихся класса. Но интересы учащихся достаточно 

сильно различаются между собой. Это связано с тем, что физику в 

большинстве школ начинают изучать в 7 классе. За предыдущие годы 

многие учащиеся увлекались музыкой, спортом, литературой, истори-

ей, географией, иностранными языками, многими другими предмет-

ными областями и видами деятельности. Учитель физики вынужден 

проводить большую работу по привлечению учащихся к занятиям фи-

зикой. Для этого необходимо продемонстрировать самые интересные 

стороны физики как предмета, его взаимосвязь с полученными ранее 

знаниями и опытом учащихся [1]. 

Индивидуальный подход в работе с учащимися предполагает 

учет особенностей интересов и способностей, дифференциацию со-
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держания текстов и упражнений в соответствии с жизненным опытом 

ребенка, изменение степени сложности вопросов в зависимости от по-

нимания информации и умения её применения в различных условиях. 

Необходимо решить «проблему, типичную для российской школы, 

когда ученики могут хорошо овладеть набором теоретических знаний, 

но испытывают значительные трудности в деятельности, требующей 

использования этих знаний для решения конкретных жизненных задач 

или проблемных ситуаций» отмечает Хуторско А.В. [2].   Практиче-

ская направленность обучения помогает актуализировать изучаемые 

вопросы на основе междисциплинарности знания и проблематизации 

предлагаемых к рассмотрению обстоятельств.  

Рассматривая проблему дифференциации обучения, необхо-

димо научиться выделять круг интересов каждого отдельного учаще-

гося и выявлять виды деятельности, которыми владеет каждый ученик. 

Первая группа способов изучения интересов учащихся – это 

анкетирование, беседа и опрос для выяснения, в каких кружках, секци-

ях или группах занимаются учащиеся, сколько лет и с какими резуль-

татами, как часто ребенок меняет свои увлечения и по каким причи-

нам. Так, например, при опросе 300 учащихся 7-9 классов из двух 

школ (№814, № 55 г. Москвы), выяснилось, что серьезно спортом в 

спортклубах занимается 9 человек: 1- стрельбой из лука, 1 греблей на 

каноэ, 1 фехтованием, 1 синхронным плаванием, 1 плаванием, 2 фут-

болом и 2 борьбой; в школьной секции для общего развития 16 чело-

век занимаются футболом и 10 баскетболом, кроме того 52 занимают-

ся иностранным языком, 16 музыкой, 7 танцами и 2 живописью в 

кружках Дома творчества.  

Вторая группа способов – это анализ дополнительных учеб-

ных программ по другим предметам, изучаемым в собственной школе. 

При планировании своей работы необходимо учитывать уже сущест-

вующую занятость учащихся во внеурочных видах деятельности. В 

основной школе в одном классе обучаются музыкально-одаренные 

учащиеся вместе с литературно- или физически-одаренными.  

Третья группа – это изучение предложений различных органи-

заций района по Дополнительному образованию. Например, в Доме 

детского творчества нашего района не проводятся занятия по техниче-

скому творчеству учащихся, астрономии, робототехнике и углублен-

ному изучению предметов естественнонаучного профиля. Следова-

тельно, учитель должен строить свою работу в соответствии с создав-

шимися условиями и, по возможности, организовывать соответствую-

щие занятия во второй половине дня в своей школе.  
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В соответствии с проведенным исследованием занятости уча-

щихся необходимо скорректировать учебные материалы для проведе-

ния уроков физики: при выборе примеров физических явлений необ-

ходимо опираться на знакомые учащимся ситуации, а учитывая реаль-

ные занятия учащихся во внеурочное время, можно обеспечить суще-

ственное разнообразие видов работы на уроках. Например, часто в за-

дачниках задачи имеют обобщенный вид: «…тело двигается, пружина 

растягивается, тело плавает…». Основываясь на фактическом опыте 

учащихся, можно рассмотреть ситуации, когда «гепард бежит», 

«спортсмен прыгает в высоту», «натягивается тетива спортивного лу-

ка», что приводит к повышению познавательной активности учащихся, 

создает возможность высказать собственное мнение, продемонстриро-

вать компетентность в соответствующих вопросах. Учащиеся вступа-

ют в диалог, отстаивают свою точку зрения, учатся аргументировать 

свою точку зрения собственными наблюдениями и опытом. В случае 

попадания в область их интересов рекомендуется предложить прове-

дение исследований взаимосвязи любой деятельности с физикой. Со-

временный технологический уклад характеризуется объединением, 

взаимным проникновением творческих и технических видов деятель-

ности, созданием высокотехнологичных методов лечения в медицине, 

совершенствованием технологий спортивных достижений и архитек-

турных сооружений. 

Используя внеурочные интересы учащихся, можно подобрать 

такие задачи и вопросы, которые установят тесную связь изучаемых на 

уроках физики вопросов с деятельностью учащихся во внеурочное 

время. Взаимосвязь обучения физики с внеурочной деятельностью 

учащихся является основой эффективного метода активизации учебно-

познавательной деятельности [3]. 

Рассмотрим, какие темы могут заинтересовать учеников: изу-

чение траектории полета мяча, стрелы, прыгающего человека; кало-

рийность продуктов и сжигание калорий в процессе занятий спортом, 

рычаги в организме человека, физические процессы в организме чело-

века. Если снять на видео полет мяча, то, изучая траекторию его дви-

жения, можно провести исследование дальности полета в зависимости 

от значения и направления начальной скорости, от направления ветра. 

Дополнительными вопросами для изучения могут стать вращательные 

движения мяча, причины изменения траектории движения и дальности 

полета. Поиск ответов на вопросы может происходить в виде неболь-

шой практической работы с использованием текущей водяной струи, 

фотографий фонтанов или виртуальной физической лаборатории. Ис-

пользование различных способов выполнения поставленной задачи 
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актуализирует личностный опыт ребенка, развивает его мышление и 

формирует понимание связи теоретического материала учебника с 

практической деятельностью ученика в системе дополнительного об-

разования.  

Кроме подбора задач, целесообразно подготовить предложе-

ния учащимся о проведении проектных и исследовательских работ, 

связанных с изучаемыми на уроках темами. Результаты выполнения 

своих работ учащиеся могут демонстрировать на соответствующих 

уроках физики. На конкурсах проектных и исследовательских работ 

требуется представлять работу в течение 5 минут. Подготовленные 

презентации или проекты учащихся на уроках физики делают уроки 

более разнообразными, повышают активность других учащихся, спо-

собствуют реальному общению учащихся между собой, повышают 

интерес к предмету на основе практической направленности получае-

мой информации.  

Привлечение одаренных к живописи учащихся к созданию ил-

люстративных материалов может помочь созданию в кабинете физики 

образовательной среды. Продуманное расположение иллюстративных 

материалов на стендах кабинета и рабочем столе электронной доски 

может привлечь внимание, а, следовательно, повысить интерес к изу-

чаемому вопросу. С другой стороны, знание законов физики помогает 

«художникам и скульпторам» создавать произведения, которые пра-

вильно воспринимаются наблюдателями. Отражение в воде, прелом-

ление света в различных предметах, тени, полутени, хроматическая 

аберрация, устойчивость скульптур и зданий – все эти вопросы рас-

сматриваются на занятиях в студиях живописи.  

Подобные взаимосвязи устанавливаются между физикой и 

фитнесом, физикой и медициной, химией, геологией, строительством и 

астрофизикой. Для получения новой информации о научных открыти-

ях необходимо переводить на русский язык публикации, сделанные 

современными научными центрами. Например, CERN публикует ре-

зультаты исследований в журнале на английском и французском язы-

ках, а NASA на английском.  

Важное практическое значение имеет умение переходить от 

одних единиц величин к другим. Золотник, дюйм, бутыль используют 

герои литературных произведений XIX века, а галлон, фут, инч и фунт 

– должны знать читатели американских книг. Известно, что одной из 

проблем организации совместного полета Союз-Аполлон был перевод 

всей технической документации в систему СИ. Понимание не только 

технического, но и географического текста связано с правильным пе-

реводом единиц физических величин. Указания в туристических спра-
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вочниках высот и глубин в футах, объема бензина и молока в галлонах, 

а скорости в милях в час могут создать проблемы во время путешест-

вий туристических групп. Создание учебной ситуации на уроке физи-

ки, в которой учащиеся применяют те знания и умения, которые ус-

воили на занятиях в системе дополнительного образования, приводит 

их к пониманию возрастающей роли физики в современном мире, по-

могает формировать в сознании учащегося целостную научную карти-

ну мира.  

По отношению к внеурочным занятиям всех учащихся можно 

разделить на несколько групп. 1- учащиеся, занятые в нефизических и 

нетехнических занятиях; 2- учащиеся, занимающиеся в физико-

математических и технических группах; 3- учащиеся, не участвующие 

в системе дополнительного образования. Методы и формы обеспече-

ния практической направленности обучения физике для этих групп 

школьников приведены в таблице 1 (составлена автором). 
 

Таблица 1.  

 

Методы и формы обеспечения практической направленности  

обучения физике 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся на 

нефизических 

занятиях 

УДО 

Деятельность 

учащихся на фи-

зико-технических 

занятиях УДО 

Деятельность 

учащихся, не 

участвующих в 

системе ДО 

Подбирает 

задачи, в ко-

торых отра-

жаются те 

виды деятель-

ности, кото-

рыми дети 

заняты в ДО 

Готовят сооб-

щения и при-

думывают 

задачи на те-

мы, связы-

вающие физи-

ку с деятель-

ностью в ДО 

Решают теорети-

ческие и практиче-

ские задачи, гото-

вят объяснения 

решений задач 

Слушают сооб-

щения, задают 

вопросы, отве-

чают на вопросы 

по сообщениям 

и задачам 

Составляет 

задачи, зада-

ния для прак-

тических ра-

бот на уроке и 

домашних 

исследований 

Решают зада-

чи, представ-

ляют на уроке 

физики докла-

ды, модели, 

рисунки, фо-

тографии и 

видеосъемку 

опытов  

Готовят демонст-

рационный экспе-

римент или опыты 

для показа на уро-

ке или на вне-

классных меро-

приятиях 

Привлекаются к 

участию в про-

ведении и обсу-

ждении опытов, 

экспериментов и 

других иллюст-

ративных мате-

риалов 
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Анализ учебников и задачников показал, что задач, формулировка ко-

торых носила бы практический характер для расширения понимания 

физических явлений учащимися, занимающимися в учреждениях и 

секциях дополнительного образования, очень мало. Тем не менее, су-

ществуют задачники, из которых можно подобрать задачи. Это «Не-

стандартные задачи по физике для классов естественнонаучного про-

филя» А.И. Семке [4], задачник «Физика и спорт» составленный Шам-

булиной В.Н., Чирковой Л.Н. и Зарубиным Д.А. [5], а также множество 

задач, опубликованных в Журнале «Физика» ИД «Первое сентября». 

Кроме того, учащиеся могут сами придумывать задачи, связанные со 

своей практической деятельностью, проводить исследование соответ-

ствующих физических процессов. Одновременно решается проблема 

списывания решений задач. 

Опыт работы в классах с использованием методики организа-

ции практической направленности обучения показал, что учащиеся 

стали лучше понимать изучаемый материал, повысилась их познава-

тельная активность на уроках в связи с возможностью использования 

умений, полученных в системе дополнительного образования [3]. Уве-

личилось количество предложений со стороны учащихся о подготовке 

докладов и сообщений на уроках о физических процессах, происходя-

щих в их деятельности на внеурочных занятиях. Использование соз-

данных учащимися фотографий и видеосюжетов, иллюстрирующих 

различные, интересные для учащихся и преподавателей явления, спо-

собствует активному участию учащихся в учебной деятельности на 

уроках и при выполнении домашних заданий. Возникли доверитель-

ные отношения с преподавателями физики.  

Применение методики позволяет создавать ситуации успеш-

ности выполнения поставленных перед обучаемым задач, приводит к 

повышению уровня самооценки, развивает умения решать новые зада-

чи на основе использования уже сформированных в системе дополни-

тельного образования навыков, что приводит к повышению личност-

ных, предметных и метапредметных результатов в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ООО [6].  
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