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АННОТАЦИЯ
Выпускник современной школы должен не только иметь сис-
тему знаний, но уметь обрабатывать за короткое время боль-
шие объемы информации, полученной из учебника и интернет-
ресурсов. На уроках физики школьники испытывают особые 
трудности при самостоятельной работе с текстами физического 
содержания, так как в них содержится информация в разных 
видах — графики, таблицы, формулы и т.д. Для преодоления 
затруднений предлагается использовать метод смыслового чте-
ния в сочетании с технологией «Ok, Google». В статье представ-
лены результаты педагогического эксперимента по изучению 
возможностей применения предлагаемой методики на уроках 
физики в средней школе. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: учебник как источник информации, мето-
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ABSTRACT
A graduate of a modern school should not only have a knowledge 
system, but be able to process large amounts of information obtained 
from a textbook and Internet resources in a short time. At the les-
sons of physics students have special difficulties in independent work 
with texts of physical content, as they contain information in different 
forms — graphs, tables, formulas, etc. To overcome the difficulties it 
is proposed to use the method of meaningful reading in combination 
with the technology «Ok, Google». The article presents the results of a 
pedagogical experiment to study the possibilities of using the proposed 
technique in physics lessons in high school.
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ВВЕДЕНИЕ

Стремительно меняющиеся условия современной жизни посто-
янно создают крайне неопределенные ситуации, в которых че-

ловеку нужно самостоятельно принимать решения и нести за них 
ответственность. В этой связи становится очевидным, что основной 
задачей современной школы является не столько «обеспечение осво-
ения» некоторого набора знаний, сколько содействие самопознанию, 
самоорганизации, самообразованию учащихся, т.е. выработке уме-
ний и навыков, значимых для человека будущего [1].

Для выявления у учащихся собственных интересов и возможно-
стей, формирования необходимой культуры мышления и поведения, 
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их необходимо включать в различные виды деятельности, т.е. учите-
лю нужно не только доступно всё рассказать и показать, но и научить 
мыслить, привить навыки практических действий, важнейшими из 
которых являются осознание и самостоятельное восполнение пробе-
лов в знаниях и умениях. В данном контексте важнейшим является 
умение работать с различными источниками информации, которое 
приобретает особое значение в условиях всеобщей информатизации. 
Это должно быть комплексным метапредметным результатом совре-
менного школьного образования, в рамках которого каждый учеб-
ный предмет, каждая учебная дисциплина дает свой специфический 
вклад в его достижение. [4]

Так, например, на сегодняшний момент очень остро стоит пробле-
ма чтения. В связи с внедрением интернет-технологий все большее 
количество информации подается в визуальной форме, и уже невоз-
можно отрицать тот факт, что учащиеся стали читать все меньше и 
значительно хуже. Вернее, они могут объединять буквы в слова, сло-
ва в предложения, но часто не улавливают смысл прочитанного, по-
этому чтение больших объемов текста вызывает у них и технические 
затруднения, и проблемы понимания. [11]

Задача школы состоит в том, чтобы не просто научить школьника 
читать и поддерживать этот навык в активном состоянии, но и на-
учить его грамотно работать с литературой различного типа, пред-
ставленной на разных носителях, без чего в принципе невозможно 
никакое самообразование. Учебник — это не единственный источ-
ник информации, который могут использовать школьники. Тем не 
менее, все равно первый этап обучения самостоятельному осмыслен-
ному чтению целесообразно проводить на основе учебника. 

Особенности литературы по физике заключаются в том, что поми-
мо непосредственно текста и иллюстраций в ней в значительном ко-
личестве содержатся элементы других знаковых систем: математиче-
ские формулы, таблицы, графики, схемы, диаграммы и т.д. Несмотря 
на то, что работа с таблицами, диаграммами, формулами часто осу-
ществляется и на других предметах — математике, истории, геогра-

фии, автоматически эти умения на другие дисциплины не переносят-
ся, и когда школьники, например, 7 класса приходят на уроки физики, 
часто создается впечатление, что они с такой работой никогда не стал-
кивались. [7] Особенно трудным оказывается адекватное прочтение 
формул, когда школьнику нужно понять, что скрыто за «мистически-
ми буквами» и как, производя с ними математические действия, мож-
но что-то узнать о реальном физическом процессе или явлении. [2]

Кроме того, особенность физики как учебного предмета заключает-
ся в том, что при ее изучении востребованы все виды информации, ко-
торыми нужно уметь воспользоваться комплексно. С одной стороны 
это в значительной степени отражает реальные жизненные ситуации, 
когда заранее неизвестно, какие именно умения и навыки пригодятся 
в конкретном случае, а с другой — создает дополнительные сложности 
при обучении работе с информацией физического содержания. 

Таким образом, обучение чтению и правильному восприятию тек-
стов по физике, полученных из разных источников, в том числе из 
учебника и интернет-ресурсов, представляет собой большую педаго-
гическую и методическую проблему. [6]

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ВЫБОР МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЯ

Для решения данной проблемы было выдвинуто предположение, что 
положительный эффект может дать методика смыслового чтения в 
сочетании с некоторыми интернет-технологиями, например, «Ok, 
Google». 

Методика смыслового чтения заключается определенном руко-
водстве работой учащихся с различными текстами, например, пара-
графом учебника, состоящем из трех основных этапов. [2]

На первом этапе детям предлагается в течение короткого времени 
(30-40 секунд) просмотреть текст, пытаясь выделить в нем наиболее 
важные моменты (тема, фамилии ученых, рисунки, физические ве-
личины, формулы и т.д.). Учащимся дается установка не запомнить 
как можно больше информации, а лишь бегло просмотреть текст 
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и постараться выделить самое главное. Далее происходит либо фрон-
тальное, либо групповое обсуждение того, что выделили учащиеся.

На втором этапе происходит постепенное погружение в текст: 
школьники просматривают его уже более детально, обращая вни-
мание на структуру текста и наличие иллюстративного материала и 
пытаясь самостоятельно (не читая текста) понять, что изображено на 
рисунках. Если встречается описание эксперимента, то они старают-
ся разобраться со схемой установки и принципом ее работы. В итоге 
просмотрового чтения у детей формируется общее представление об 
изучаемой теме. [8]

На третьем этапе обучающимся предлагают подробно читать 
текст. С учетом средней скорости чтения школьников на изучение 
параграфа выделяется порядка 4-9 минут (в зависимости от класса 
и объема текста в параграфе). При этом может быть использован 
известный прием чтения: около каждого прочитанного абзаца дети 
ставят один из символов: «V» — я это знал, «+» — я это не знал, но 
понял, «-» — я не согласен, «?» — я не понял. При дальнейшем анали-
зе текста школьники могут регулировать свою познавательную дея-
тельность, опираясь опираться на расставленные символы.

Методика применения технологии «Ok, Google» заключается в ис-
пользовании школьниками мобильных устройств для поиска и ана-
лиза информации, необходимой для усвоения изучаемой темы. При 
использовании «Ok, Google» в учебных целях при изучении физики 
школьникам предлагается за короткое время (непосредственно на 
уроке или на занятии) самостоятельно найти на просторах интернета 
достоверный материал по заданной теме. Во всемирной сети инфор-
мация может быть представлена в различных формах: видеоуроки, 
статьи журналов, форумы, где люди со всего мира обсуждают раз-
личные вопросы. Погружаясь в поиски, учащиеся сталкиваются с 
большим количеством трудностей.

Во-первых, на заданный вопрос всемирная паутина предлагает 
множество ответов, однако выбор подходящего информационного 
ресурса представляет большую проблему для учащихся. Материалы, 
представленные на одних сайтах, не понятны школьникам из-за на-

личия незнакомых им слов, физической терминологии или математи-
ческого аппарата. Информация на некоторых других сайтах и вовсе 
может содержать физические ошибки. Для выполнения задания за 
ограниченное время школьнику нужно научиться быстро находить 
материалы доступные для его понимания, оценивать их качество и 
достоверность. [3]

Во-вторых, большие затруднения вызывает необходимость выбо-
ра того, что конкретно нужно усвоить из найденной информации, что 
нужно запомнить, а с чем достаточно просто ознакомиться. Самый 
простой выход из этой ситуации — посмотреть видеоуроки по пред-
ложенной теме. Как правило, в них в сжатой форме уже представле-
но самое важное, что нужно знать. Но и здесь существует проблема 
оценки достоверности и правильности материала. Всегда ли можно 
быть уверенным, что найденный видеоурок не содержит физических 
ошибок, а рассказчик действительно является специалистом по изла-
гаемому вопросу? Грамотно организованное учителем использование 
таких ресурсов на уроке способствует формированию у детей кри-
тичности мышления.

В-третьих, к определенным затруднениям приводит привычка 
школьников читать информацию в интернете в формате «социаль-
ной сети», когда небольшое количество текста сопровождает картин-
ка, которая вообще может не иметь отношения к излагаемой мысли. 
Это часто вводит в заблуждение школьников, особенно при чтении 
текстов физического содержания, где «непонятные определения», 
графики, рисунки и формулы неразрывно связаны с представленным 
текстом. [12]

ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА

Целью педагогического эксперимента была проверка эффективности 
использования на уроках физики метода смыслового чтения в соче-
тании с технологией «Ok, Google».Экспериментальная проверка опи-
санной методики проводилась в течение 2018/19 учебного года в 8-м 
и 9-м классе средней школы на уроках физики разных типов.
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Изучение теоретического материала

При изучении темы «Электромагнитное поле» ученикам 9 класса 
было предложено, используя метод «Ok,Google», вспомнить, что 
такое магнитное поле. В учебнике физики 9-го класса [5] нет оп-
ределения магнитного поля и очень кратко представлена гипотеза 
Ампера, так как эти элементы изучались в курсе физики 8 класса. 
Обычно предполагается, что учащиеся либо хорошо помнят этот 
материал, что как правило не выполнимо, либо учитель «напом-
нит» его, чтобы можно было опереться на него при изучении новой 
темы, (фактически расскажет заново, расходуя время урока, пред-
назначенное для изучения нового материала). В такой ситуации 
использование технологии «Ok, Google» полностью оправдано, так 
как при этом учащиеся, попадая в ситуацию неопределенности, из 
которой должны найти правильный выход, будут самостоятельно 
восполнять пробелы в своих знаниях. 

Большинство учащихся, воспользовавшись Википедией, нашли 
следующее определение: «Магнитное поле — силовое поле, действу-
ющее на движущиеся электрические заряды и на тела, обладающие 
магнитным моментом, независимо от состояния их движения; маг-
нитная составляющая электромагнитного поля». Однако при обсу-
ждении выяснилось, что смысл данного определения не понятен 
ученикам, что потребовало снова обратиться к другим источникам 
информации в интернете.

В ходе дальнейших поисков учащиеся обнаружили еще несколько 
определений магнитного поля, но потребовалось коллективное обсу-
ждение, чтобы разобраться в смысле хотя бы одного из них до конца. 

А далее детям был предложен список вопросов: «Зачем в науке 
вводится понятие магнитное поле?» «Кем и как было обнаружено 
магнитное поле?», «На основе гипотезы Ампера объясните, почему 
магниты обладают магнитным полем». Отвечая на эти вопросы, дети 
не только учатся самостоятельно работать с интернет-источниками, 
но и повторяют материал, который был изучен школьниками в курсе 
физики 8-го класса.[9]

Формирование практических умений.

В качестве примера приведем урок физики в 9-м классе на тему: «На-
правление тока и направление линий магнитного поля. Действие 
магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную 
частицу».

Если обратиться к тематическому планированию, то можно заме-
тить, что в проведенном уроке были объединены темы двух занятий. 
Это сделано для более рационального распределения учебного време-
ни: на представленном уроке будут осваиваться правила действий по 
двум темам согласно планированию, а второй — «сэкономленный» — 
урок можно посвятить выработке навыков практических действий и 
решению задач. 

На первом этапе урока учащиеся делятся на 3 команды, каждая из 
которых самостоятельно будет изучать свой вопрос. Первая команда 
ищет информацию и разбирается с понятием магнитная индукция, 
вторая изучает особенности силы Ампера, а третья — силу Лоренца. 
Помимо учебника учащиеся могут использовать как источник ин-
формации «Ok, Google». Каждая команда рассматривает свой вопрос 
на протяжении 15 минут, в течение которых учащиеся обсуждают 
найденную информацию и составляют единый конспект по своему 
вопросу. 

Следует заметить, что вторая и третья команда на первоначаль-
ном этапе не имели представления о том, что такое магнитная индук-
ция. Поэтому при рассмотрении своих вопросов они использовали 
данный термин достаточно формально только для определения на-
правления действия силы и для расчетов по формуле. 

На следующем этапе урока применяется кооперативное обучение. 
Все команды перемешиваются так, чтобы в каждой новой команде 
оказались учащиеся, изучившие различные темы. Их задача расска-
зать свой вопрос так, чтобы он был понятен остальным членам ко-
манд. Чтобы избежать путаницы и сразу выстроить информацию в 
логической последовательности, полезно подготовить список опор-
ных вопросов, на которые обязательно должны ответить дети. На-
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пример: «Когда используется правило правой/левой руки?», «Что 
такое сила Ампера?», и т.д. Это позволит устранить пробелы в зна-
ниях у тех учащихся, кто на первом изучал силы, и более осмыслен-
но воспринимать новую информацию всем остальным. Как показала 
практика, второй этап оказывается самым сложным для учащихся, 
так как именно в речи наиболее ярко проявляются проблемы непо-
нимания. 

На этапе закрепления материала учитель может организовать 
обсуждение изученного материала между командами или провести 
викторину.

Применение знаний и умений в новой ситуации

Когда первичные навыки поиска и отбора нужной информации с 
использованием различных средств усвоены, можно предложить 
школьникам более сложные формы работы, например, чтение науч-
ных статей в адаптированном виде. 

Приведем пример такой работы на уроке в 10 классе на тему «За-
кон Кулона».

Во время урока школьникам предлагается прочесть статью, посвя-
щенную обзору работ Шарля Кулона. Текст должен содержать ключе-
вые слова: «Крутильные весы», «Опыт Кавендиша», «электрический 
заряд» и т.д. Поскольку учащиеся уже умеют использовать различ-
ные источники информации в учебных целях, по данным ключевым 
словам учащиеся не только имеют возможность повторить изучен-
ный ранее материал, но и найти дополнительную информацию, по 
изучаемой теме. Аннотация позволит ученикам представить общий 
смысл статьи, а учителю организовать отдельный этап обсуждения 
до обращения к основному тексту. Для реализации межпредметных 
связей можно предложить аннотацию и ключевые слова на англий-
ском языке. После прочтения статьи по методу смыслового чтения 
учащиеся проводят обсуждение и отвечают на подготовленные за-
ранее вопросы учителя. В связи с охватом большого количества ин-
формации (исторические сноски, экспериментальное доказательство, 

закон формула) данный метод позволяет раскрыть суть всех учебных 
вопросов, при этом некоторые вопросы могут быть оставлены на са-
мостоятельное изучение (например, представленные в ключевых сло-
вах или в аннотации). При четкой организации такой формы работы 
уже на этом уроке можно успеть рассмотреть простейшие задачи на 
этапе закрепления материала. 

РЕЗУЛЬТАТЫ АПРОБАЦИИ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

При использовании описанной методики на основе технологии смы-
слового чтения в сочетании с технологией «Ok, Google» на уроках фи-
зики в ГБОУ СОШ №535 был проведен мониторинг, направленный на 
выявление эффективности такой формы работы. Мониторинг про-
водился на учащихся разного возраста (7, 8, 9, 10, 11 классы) и при 
изучении различных по содержанию тем. В ходе мониторинга про-
водилось наблюдение за деятельностью школьников на уроке и анке-
тирование в конце урока. На этапе наблюдения внимание уделялось 
следующим моментам: работоспособности школьников (выполняют 
ли они задания или «занимаются своими делами»), изучают материал 
самостоятельно или совещаются с одноклассниками в своей группе, 
при работе чаще обращаются к учебнику или смартфону. 

Результаты наблюдения показали следующие особенности. В 7-м 
классе большинство школьников часто отвлекаются от работы 
на беседы друг с другом, при этом для ответов на вопросы пред-
почитают обращаются к учебнику, чем к смартфону. В ходе урока 
семиклассники предпочитают работу в группе. Восьмиклассники 
предпочитают групповую форму работы, разделяя обязанности 
между членами группы, используя и учебник и смартфон. Все боль-
ше школьников предпочитают выполнять задания, чем отвлекаться 
на посторонние беседы. Старшеклассники предпочитают работать 
самостоятельно, при этом для изучения нового материала чаще ис-
пользуют интернет-ресурсы. Старшие школьники предпочитают 
индивидуальную форму работы с элементами обсуждения полу-
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ченных результатов в группе. При этом практически все дети вы-
полняют задания, а не «занимаются своими делами». По окончании 
уроков с использованием метода «Ok, Google» всем детям были 
предложена анкеты с вопросами: «Какую тему вы сегодня изуча-
ли на уроке?», «Какие методы вы использовали сегодня на уроке?», 
«Для знакомства с новой темой к чему вы обращались чаще: учеб-
нику или мобильному телефону? Почему?».

Анализ ответов на вопросы анкеты показал следующее. 
В 7-м классе 61% учащихся признались, что во время изучения 

темы использовали смартфоны для других целей (в основном «си-
дели» в социальных сетях). 21% семиклассников для выполнения 
задания использовали и смартфон, и учебник. И только 18% смогли 
самостоятельно выполнить задания, используя только смартфон.

В 8-м классе 52% учащихся было не достаточно только смартфо-
на для изучения новой темы, и они обращались к учебнику. Особен-
но это проявлялось при изучении тем, где вводились новые физиче-
ские величины и соответствующие им формулы. Учащиеся смогли 
найти определения в интернете и интерпретировали их правильно, 
но возвращались к учебнику для подробного разбора формулы. Ни-
кто из детей не признался, что сидел в социальных сетях. 10% об-
учающихся при выполнении задания использовали только учебник 
в качестве источника информации. Оставшиеся учащиеся (38%) 
справились с заданиями, используя только смартфон. 

Активнее всего интернет-источники использовали учащиеся 
9-го и 10-го класса — 73% и 71% школьников соответственно — 
смогли разобраться самостоятельно с материалом при использова-
нии смартфонов. Такая форма работа показалась детям очень инте-
ресной. При проведении анкетирования признались, что хотели бы 
использовать такую технологию в дальнейшем при изучении физи-
ки. Остальные 27% и 29% использовали и учебник, и смартфон.

В 11-м классе 61% учащихся уверенно справлялись с заданиями 
такого типа, но сама по себе форма работы не показалась им ин-
тересной. По мнению большинства учащихся, она отнимает много 

времени, учитывая разные технические возможности смартфонов и 
качество интернет-связи (ученикам приходилось долго ждать, пока 
интернет откроет определенные страницы). Остальные 39% один-
надцатиклассников предпочли использовать учебник.

22% учащихся различных возрастов при необходимости разо-
браться с изучаемым материалом обращались прежде всего к виде-
оурокам, размещенным в сети интернет. 

На основе полученных данных можно сделать следующие выводы:
Наиболее эффективной рассматриваемая методика оказалась в 

9-м и 10-м классах, когда учащиеся уже могут использовать техно-
логию «Ok, Google» более осознанно. Тем не менее, как отмечается 
в Методических рекомендациях Роспотребнадзора, Минпросвеще-
ния, Рособрнадзора, ограничивающими применение мобильных 
устройств во время учебного процесса, интенсивное использование 
телефона даже для решения учебных задач может отрицательно ска-
зываться на учебной деятельности [10]. Многофункциональность 
телефона, наличие множества приложений неизбежно создают си-
туацию многозадачности, требующую постоянных переключений 
с одного вида активности на другой, в том числе в процессе обуче-
ния. Это ведет к рассеиванию внимания и ухудшению усвоения ма-
териала. Наше исследование показало, что особенно это актуально 
для подростков 7-8-го класса. 

Однако современную жизнь трудно представить без техниче-
ских средств связи и интернета, и учитывая, что бесконтрольное их 
использованию школьниками может дать отрицательный эффект 
в обучении, приобщение школьников под руководством учителя 
к осознанному использованию мобильных устройств в образова-
тельных целях представляется чрезвычайно важным. Знакомство с 
описанной в статье методикой работы с информацией может быть 
проведено не только на уроках, но и в рамках внеурочной деятель-
ности.  
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