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Ключевым вопросом в подготовке будущего учителя физики является форми-
рование профессионально-педагогических умений, особое место среди кото-
рых занимают проектировочные умения. Расширение и углубление подготов-
ки будущего учителя к проектировочной деятельности осуществляется в 
процессе создания методического произведения, одной из форм которого яв-
ляется методический проект. 

The formation of professional-pedagogical skills is a key issue in the training of the 
future teacher of Physics. Projecting skills in particular are of great importance. The 
development and the intensification of the future teachers’ training in projecting activity 
are realized in the process of creating a methodics work. One of its forms is a 
methodics project. 
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Краткое введение. Социально-экономические и научно-

технические преобразования нашего общества оказывают существен-

ное влияние на развитие сферы образования: создаются новые учебные 

заведения, изменяется организация учебного процесса в школе, ус-

ложняются задачи учителя. Современный учитель должен быть спосо-

бен быстро адаптироваться к изменяющимся условиям своей деятель-

ности, самостоятельно ставить и оптимально решать проблемы в по-

ливариантных условиях. Высокие результаты в образовании учащихся 

могут быть достигнуты, если процедура повседневной подготовки 
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учителя к занятиям будет научно обоснованной и рациональной. Этим 

обусловлена необходимость актуализации такой специальной сферы 

профессиональной деятельности педагога, как педагогическое проек-

тирование. Идеи педагогического проектирования могут быть реали-

зованы в работе учителей-предметников на уровне разработки методи-

ческих проектов. 

Цель исследования – теоретически обосновать и разработать 

целостную методику формирования проектировочных умений буду-

щего учителя физики в сфере организации учебных занятий. 

Материалы и методы исследования: теоретический анализ 

философской, психологической, педагогической и методической лите-

ратуры; изучение нормативных документов высшей школы; наблюде-

ние и анализ учебного процесса на уроках; интервьюирование и анке-

тирование; психолого-педагогическое моделирование; морфологиче-

ский поиск; мозговая атака; экспертиза методических произведений 

будущих учителей; педагогический эксперимент. 

Результаты исследования и их обсуждение. Изучение про-

ектировочной деятельности педагога и специфики форм организации 

учебных занятий по физике послужило основой развития идеи мето-

дического проектирования [4, 6]. Расширение и углубление специаль-

ной подготовки будущего учителя к проектировочной деятельности 

может быть осуществлено в рамках спецкурса «Проектирование учеб-

ных занятий по физике» [5, 7]. Одной из форм методического произве-

дения, разрабатываемого будущими учителями физики, является ме-

тодический проект, описывающий модель конкретного педагогиче-

ского процесса. Его выполнение предполагает: обоснование актуаль-

ности проблемы; четкую формулировку цели и задач выполнения; тео-

ретическое обоснование идеи и замысла выполнения; описание кон-

кретных этапов деятельности учителя и учащихся; прогнозирование 

эффективности внедрения проекта и проблем, которые подлежат ре-

шению. 

Методический проект изучения темы включает следующие 

элементы: 

1. Научно-методический анализ темы. 

2. Выбор педагогической технологии. 

3. Методика изложения основных понятий изучаемого мате-

риала с учетом выбранной технологии, с привлечением демонстраци-

онного эксперимента. 

4. Планирование учебного материала темы на основании вы-

бранной педагогической технологии (календарно-тематическое плани-

рование, планы-конспекты отдельных уроков по теме). 
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5. Материалы для проведения мониторинга качества обучения 

учащихся по выбранной теме. 

6. Описание системы внеклассной работы при изучении дан-

ного учебного материала. 

7. Перечень учебников, учебных пособий, методической лите-

ратуры по теме для учителя. 

8. Перечень учебников и учебных пособий для учеников. 

Рассмотрим подробнее некоторые элементы методического 

проекта. 

1. Научно-методический анализ темы состоит из следующих 

элементов: цель изучения темы, ее значение, состав знаний и умений 

по теме, структура и логика построения темы, межпредметные и внут-

рипредметные связи, методические особенности преподавания темы. 

При определении цели изучения темы необходимо четко 

сформулировать конечный результат изучения темы (образователь-

ный, развивающий и воспитательный аспекты). 

Значение темы определяется важностью вопросов, изучаемых 

в теме, для человека, для развития науки и техники. 

Состав знаний и умений по теме предполагает выделение 

фактов, явлений, понятий, моделей, законов, основных положений 

теории, которые изучаются в данной теме, формул, символов, обозна-

чающих основные физические величины и единицы их измерения, 

практических приложений, экспериментальных и практических уме-

ний, формируемых при изучении данной темы. 

Структура и логика построения темы представляют собой 

формализованную схему, позволяющую учителю целостно восприни-

мать тему и осознанно управлять процессом обучения. 

При определении межпредметных и внутрипредметных свя-

зей выделяют опорные знания, которые необходимо актуализировать у 

учащихся. 

Методические особенности преподавания темы раскрывают-

ся в установлении места темы, ее материальной базы, основных труд-

ностей в ее изучении, методических идей, положенных в основу ее 

изучения. 

2. Выбор педагогической технологии. Педагогическая техно-

логия (по В.А. Сластенину) – это строго научное проектирование и 

точное воспроизведение педагогических действий, которые обеспечи-

вают достижение запланированных результатов. 

Основными структурными составляющими педагогической 

технологии являются концептуальная основа, содержательная часть и 

процессуальная часть (рисунок 1) [1]. 
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Рис. 1. Основные структурные составляющие  

педагогической технологии 
 

Педагогические технологии можно классифицировать по сте-

пени обобщенности и по содержанию [8]. 

 
Рис. 2. Классификация педагогических технологий  

по степени обобщенности 
 

Макротехнологии, 

определяющие стратегию 

педагогического процесса 

Микротехнологии, описывающие 
конкретные методы и приемы 

педагогического взаимодействия 

Технологии развивающего 
обучения 

Технология проблемного 

обучения 

Проектное обучение и т.д. 

Игровые технологии 
Технологии индивидуализации 

обучения 

Программированное обучение и 
т.д. 

Концептуальная 

основа 

Содержательная 

часть обучения 
 цели обучения – общие и конкретные; 

 содержание учебного материала 

Процессуальная 

часть обучения – 
технологический 

процесс 

 организация учебного процесса; 

 методы и формы учебной деятельности 

учащихся; 

 методы и формы работы учителя; 

 деятельность учителя по управлению 
процессом усвоения материала; 

 диагностика учебного процесса 
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Рис. 3. Классификация педагогических технологий по содержанию 

 

В методическом проекте студенты представляют описание 

выбранной ими технологии и обосновывают свой выбор. 

4. Планирование учебного материала темы. В процессе под-

готовительной работы к учебным занятиям учителем создается мето-

дический инструментарий, наличие которого является необходимым 

условием обеспечения качества образования: 

 календарно-тематический план темы, в котором учебный матери-

ал разбит на модули и уроки разных типов внутри модулей, а 

также определены даты проведения всех уроков: 
 

Тема 
урока 

Тип 
урока 

Вид 
урока 

Основной 
материал 

Демонстрации, 
фронтальные опыты 

     

 

 таблицы учебных элементов и целей их изучения: 
 

Учебные 

элементы 

Цели изучения 
учебных элементов 

учащимися 

Задания для самоконтроля, 
контроля и коррекции учеб-

ных элементов 

   

 

 описания всех уроков темы: цели, содержание, этапы, задачи ка-

ждого из этапов, содержание учебно-познавательной деятельно-

сти учащихся и управляющей деятельности учителя на каждом из 

этапов урока, образовательные ситуации, варианты домашних за-

даний. 

5. Материалы для проведения мониторинга качества обуче-

ния учащихся по выбранной теме. В качестве одного из основных кон-

цептуальных положений личностно-ориентированного образования в 

Предметно-ориентированные Личностно-ориентированные 

Технологии модульного обучения 
Технология адаптивной школы 

Коллективный способ обучение и 

т.д. 

Технология развивающего обучения 
Технология педагогических 

мастерских Проектное обучение 

Игровые технологии и т.д. 
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научно-педагогической литературе выделяется диагностика личност-

ного развития учащихся, что предполагает необходимость создания 

каждым учителем физики системы диагностики качества обучения. 

Такая система наиболее эффективна в рамках педагогического мони-

торинга [2, 3]. Средства, с помощью которых осуществляется тестовая 

проверка степени овладения учащимися конкретными знаниями, уме-

ниями и навыками в обучении, называют дидактическими тестами 

(тестами успешности, тестами для измерения достижений). Под таки-

ми тестами чаще всего подразумевают набор вопросов и заданий, из 

ответов на которые получают информацию об уровне освоения неко-

торого учебного материала. Преимущества тестовых заданий: 

 реализация функции самоконтроля (кроме контроля) (сразу после 

выполнения решения может убедиться в успешности своих дей-

ствий); 

 быстрая проверка решенные учащимися задачи; 

 системная проверка уровня усвоения учащимися достаточно 

большого объема учебных физических знаний. 

 объективная оценка результатов усвоения учащимися физических 

знаний. 

Не следует идеализировать возможности тестовых заданий. 

Отметим некоторые их недостатки: 

 не позволяют выявить все параметры качества усвоения физичес-

ких знаний учащимися; 

 позволяют проверить лишь конечные результаты познавательных 

действий учащихся; 

 не позволяют проследить логику рассуждений испытуемых в 

процессе выполнения заданий; 

 позволяют выбрать ответ наугад в тестовых задачах с выбором 

ответов; 

 не способствуют развитию устной и письменной речи учащихся. 

В значительной степени перечисленные недостатки тестовых 

задач могут быть устранены применением в учебном процессе много-

этапных тестовых задач. Под многоэтапной тестовой понимают такую 

физическую задачу, в которой с применением того или иного способа 

(текстового, графического, рисуночного или комбинированного) опи-

сывается задачная ситуация и в определенной последовательности 

формулируются требования, выполнение предыдущего из них обеспе-

чивает выполнение последующих. Приведем пример двухэтапной фи-

зической задачи. 



 

 

36 Журнал «Школа Будущего», № 6, 2017 

Пример 1. ЭДС батареи ε=1,8 В. При ее замыкании на нагруз-

ку сопротивлением R=4 Ом напряжение на клеммах батареи становит-

ся равным U=0,8 В. 

Сила тока в цепи равна: 

1) 0,2 А; 2) 0,5 А; 3) 0,8 А; 4) 1,2 А; 5) 1,4 А. 

Внутреннее сопротивление источника тока равно: 

А) 3 Ом; Б) 4 Ом; В) 5 Ом; Г) 6 Ом; Д) 7 Ом. 

При выявлении уровня усвоения учащимися физических зна-

ний и умений могут быть использованы дидактические тесты различ-

ных видов. 

I уровень (низкий) – задания с альтернативным выбором отве-

та, задания с множественным выбором и задания на восстановление 

соответствия. Тесты первого уровня должны проверять умение уча-

щихся лишь узнавать правильность использования ранее усвоенной 

информации при повторном ее предъявлении в виде готовых решений 

соответствующих вопросов и задач. 

II уровень (удовлетворительный) – тесты открытого типа. Тес-

ты второго уровня должны выявлять умение учащихся воспроизводить 

информацию без подсказки, по памяти для решения типовых задач. 

III уровень (средний) – задания свободного конструирования, 

задания на нахождение ошибок, задания на преобразование. Тесты 

третьего уровня должны проверять умение учащихся преобразовывать 

ранее усвоенную ими информацию и приспособление ее к ситуации в 

задаче. 

IV уровень (достаточный) – тестовое задание – задача. 

V уровень (высокий, творческий) – задания нестандартного ти-

па или тест «задача-проблема». Тесты этого уровня должны выявлять 

творческие умения учащихся, т.е. их исследовательские возможности 

по получению новой информации для данной отрасли науки. В тестах 

пятого уровня нет готового эталона, и о качестве его решения учащи-

мися может судить лишь группа компетентных экспертов. 

Физические знания – конкретно-научные знания о строении 

материи и простейших формах ее движения и взаимодействия. Они 

имеют определенную структуру и включают следующие составные 

элементы: научные факты, понятия, законы и закономерности, теории, 

методы познания. Для осуществления мониторинга качества обучения 

учащихся по выбранной теме будущие учителя физики должны пред-

ставить в своих методических проектах: 

 описание каждого структурного элемента физических знаний в 

виде таблиц [2]: 
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Явления и процессы 

 

Название 

Отличи-

тельные 

признаки 

Условия 

протека-

ния 

Меха-
низм 

Законы 

(законо-

мерности), 
описываю-

щие явле-

ние 

Связь с 

другими 
явле-

ниями 

Проявле-

ние и при-

менение 

 

Модели материальных образований 

 

Название 
Описание, 

характеристики 

Условия совпадения свойств модели и 

реальных объектов 

 

Физические величины 

 

Название 

Векторная 

или ска-

лярная  

Что 
характеризует 

Формула для 
определения 

Единица 
измерения 

Способ 
измерения 

 

Приборы и устройства 

 

Название Назначение 
Принцип 

действия 
Устройство 

Технические 

характеристики 

Примене-

ние 

 

Законы и закономерности 

 

Название 

Матема-

тическая 
запись 

Между 

какими 

величинами 
устанавли-

вает связь 

Опыты, 
подтвер-

ждающие 

закон 

Границы 
применения 

(область 

применения) 

Примеры 

использова-
ния и учета 

 
 тестовые задания для выявления уровня усвоения каждого струк-

турного элемента физических знаний. 

 

Выводы. Эффективность проведения учебных занятий в зна-

чительной степени зависит от уровня подготовленности педагога, по-

этому в настоящее время особое значение приобретает задача форми-

рования проектировочных умений учителя. Решение этой задачи воз-

можно в процессе специально организованного обучения, заключи-

тельным этапом которого является разработка будущими учителями 
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методических проектов изучения конкретных тем школьного курса 

физики. 

Заключение. Успешное осуществление будущим учителем 

профессиональной деятельности возможно в случае реализации со-

держательного обобщения его знаний на основе категории «проекти-

рование» и формирования у него системы проектировочных умений. 

Итоговая аттестация будущих учителей в форме защиты методических 

проектов позволяет выявить степень их профессиональной подготов-

ки, уровень сформированности проектировочных умений. 
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