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АннотАция
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ского образования. сделан акцент на повышении уровня техни-
ческого образования учащихся. Рассмотрены достоинства про-
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В программе по «Развитию образования» до 2020 года основные 
цели следующие:

■ обеспечение высокого качества российского образования в 
соответствии с меняющимися запросами общества и перспек-
тивными задачами развития российской экономики;

■ повышение эффективности реализации молодежной полити-
ки в интересах инновационного социально ориентированного 
развития страны.
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Эти цели ставят перед образованием следующие задачи: 
■ создание и распространение структурных и технологических 

инноваций в среднем профессиональном и высшем образова-
нии;

■ развитие современных механизмов и технологий общего обра-
зования;

■ реализация мер по развитию научно-образовательной и твор-
ческой среды в образовательных организациях, развитие эф-
фективной системы дополнительного образования детей;

■ создание инфраструктуры, обеспечивающей условия подго-
товки кадров для современной экономики;

■ формирование востребованной системы оценки качества об-
разования и образовательных результатов.

В докладе центра стратегических разработок высшей школы эко-
номики, подготовленным в рамках разработки стратегии социально-
экономического развития России до 2024 года и с перспективой до 
2035 года Я. кузьминовым, И. Фруминым и л. овчаровой, говорится, 
что образование в современной экономике должно рассматриваться 
не как затратная сфера наряду с социальной помощью, пенсионной 
системой, госаппаратом, обороной и безопасностью, а как инвести-
ционная сфера, определяющая масштаб экономического роста… об-
разование создаёт человеческий капитал как ключевой фактор раз-
вития экономики в XXI веке[4, с. 6].

чтобы произошёл рывок в экономике, необходимо повышать уро-
вень технического образования учащихся. Но так как на техническое 
направление выделяется малая доля часов в общеобразовательных 
школах, то уместно использовать для этого самостоятельную работу 
учеников во внеурочной деятельности, например, домашние лабора-
торные работы, реферативная деятельность или участие в научно-ис-
следовательских проектах. 

одной из основных целей в школьном образовании — это разви-
тие творческой личности в каждом учащемся, будь то техническая 
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или гуманитарная сфера, в соответствии с потребностями общества 
и государства. Это осуществляется за счёт реализации требований 
Фгос. Но, наряду с обучением, то есть специально организованного 
педагогами процесса на уроках и вне уроков для учеников, необходи-
мо «создание возможностей для разнообразных контактов учащихся 
с внешними агентами, другими образовательными учреждениями, 
профессиональными организациями, территориальными субъек-
тами, сообщества в других странах и другое, наличие системы пре-
зентации и признания творческих достижений на школьном и более 
высоком уровнях» [1, с. 51] .

существует проблема мотивации в обучении школьников физи-
ке, особенно в гуманитарных классах, так как это связано с личност-
ными потребностями учащихся, многие из которых говорят, «что 
физика им не нужна в их дальнейшей работе». В этом могут быть 
виноваты сами учителя, в процессе обучения они не учитывают лич-
ностные потребности своих учеников. Поэтому необходимо разви-
вать мотивацию в изучении физики, как на уроках, так и вне уроков. 
существуют различные способы формирования мотивации в учеб-
ной деятельности учащихся. а.к.Маркова рассматривает следующие 
познавательные мотивы [2, с. 56]:

■ широкий познавательный мотив направлен на усвоение новых 
знаний (инициируется и поддерживается сообщением инте-
ресных фактов);

■ учебно-познавательный мотив, побуждающий к овладению 
способами добывания знаний (инициируется и поддерживает-
ся представлением возможности ученику действовать в учении 
разными способами, обучением ученика надпредметным и ме-
тапредметным умениям);

■ мотив самообразования (инициируется и поддерживается свя-
зями учебного содержания с субъектным опытом ученика, его 
личностными ожиданиями, обучением приёмам и навыкам са-
мооценки, самоорганизации). 
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Но существуют и социальные мотивы, проявляемые в общении 
с другими людьми и между собой, а также профессиональные мо-
тивы, когда подростки начинают задумываться о своём будущем 
пути в нашем сообществе. Все эти мотивационные потребности 
учащихся способствуют развитию и формированию его личности. 
галеева Н.л. [1, с. 54] отмечает: «однако практика показала, что и 
субъекты психологической службы и учителя нуждаются в такой 
классификации внешних ресурсов мотивации, которая могла бы 
служить своего рода основой для проектирования картотеки приё-
мов учебной деятельности ученика и способов педагогического вза-
имодействия ученика и учителя, охарактеризованных по их моти-
вирующему потенциалу».

одним из направлений в развитии мотивации в обучении физике 
мы предлагаем использование метода проектов, который относится к 
научно-исследовательской деятельности учащихся. для организации 
научно-исследовательской деятельности существует система вовле-
чения в неё учеников, которая, с одной стороны, способствует расши-
рению и углублению знаний по физике, с другой — создаёт элементы 
новизны учебной деятельности, формирует дополнительную мотива-
цию изучения предмета, усиливает экспериментальную составляю-
щую при овладении научным методом познания окружающего мира. 
к исследовательской работе привлекаются учащиеся 8–10 классов, но 
могут с успехом работать школьники из младших классов. В самом 
начале происходит выбор темы, затем ставится цель и выдвигаются 
определённые задачи, изучаются проблемы и проводятся исследо-
вания по заданной теме. Тематика проектов может быть абсолютно 
разной, вплоть до прикладных дизайнерских изделий, используемых 
и на производстве и в быту. Научно-исследовательская деятельность 
включает в себя следующие этапы: 

1. организационный этап — объединение группы учеников 
для выбора темы и постановки задач для исследовательской 
работы.

М.ю. пронина ■ проектная деятельность в школе



34 | школа будущего ■ №3 ■ 2019

Наука — образовательНой практике

2. Поисковый этап — создание творческой атмосферы для поиска 
информации по заданной теме.

3. Рабочий этап — проведение исследовательской работы, в соот-
ветствии с поставленными задачами.

4. отчётный этап — оформление полученных результатов и их 
представление на научно-технической конференции.

Темы проектов могут быть не только по физике, но связаны с био-
логией, химией, географией, технологией и многими другими направ-
лениями: «свойства кока-колы» (рис. 1), «Изучение зависимости 
скорости лего-машин от различных факторов» (рис. 2), «свойства 
кластерного серебра» и тому подобное.

Например, школьница из 8-го класса в своём проекте по со-
зданию мини-гостиницы в городе Москве, использует в качестве 
источника тока солнечную батарею. ученица составила бизнес-план 

Рис. 1. Выступление с проектом «Свойства Кока-колы»
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по использованию солнечной батареи, исследовала погодные усло-
вия на предмет солнечных дней в Москве, рассчитала необходимую 
мощность потребления электричества в мини-гостинице и сделала 
определённые выводы.со своим проектом она выступила на конфе-
ренции в МИРЭа, повысила успеваемость по физике в школе. как 
показывают наблюдения, после участия в проектной деятельности 
у учащихся повышается не только успеваемость, но и мотивация к 
изучению физики.

для повышения мотивации при изучении физики мы предлагаем 
так же дополнительно знакомить учащихся с современными науч-
ными знаниями [3, с.34]. существует связь школ с высшими учеб-
ными заведениями, она полезна в познавательных целях и знакомст-

Рис. 2. Выступление с проектом «Изучение зависимости скорости 
Лего-машин от различных факторов»
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ва с научной работой на соответствующих кафедрах. Так например, 
школа №1637 много лет сотрудничает с коллективами МаТИ и МИ-
сис, научная работа которых связана с исследованиями нанотехно-
логий и наноматериалов. одним из направлений этих исследований 
является изучение свойств кластерного серебра. совместно с ними 
был разработан учебно-методический комплекс «кластерное сере-
бро». он включает в себя знакомство учащихся с современными на-
номатериалами, в частности с кластерным серебром. комплекс со-
стоит из лекционных, экскурсионных и лабораторно-практических 
занятий на основе свойств кластерного серебра. Начальное знаком-
ство школьников с кластерным серебром осуществляется через зна-
комство с современными научными лабораториями и проходит в 
форме экскурсий в институты, разрабатывающие наноматериалы. 
На экскурсияхучащиеся видят, что такое наноматериалы, электрон-
ный микроскоп, научные и лабораторные приборы, знакомятся с 
удивительными, уникальными свойствами раствора кластерного 
серебра. далее, они могут выполнить несложные лабораторно-пра-
ктические работы с кластерным серебром, которые охватывают как 
вопросы курса физики, так и смежных дисциплин: химии, биоло-
гии, экологии, что имеет большое познавательное и практическое 
значение. Всё это способствует развитию способностей учащихся, 
расширению их кругозора за счёт элементов современных научных 
знаний.

Использование научно-исследовательской деятельности и изуче-
ние современных научных знаний можно активно использовать не 
только во внеурочных занятиях, но и в летнем детском лагере. Поэ-
тому мы считаем, что проектная деятельность и знакомство с совре-
менными научными знаниями формируют у учащихся определённые 
понятия в естественно научной области, а так же представления о 
развитии современной науки и в частности физики. 
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