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Т е о р е т и ч е с к и е  о с н о в ы  
м е т о д и к и  

 
 

Модели занятий в реализации технологии  
«перевернутого обучения» в профессионально-

педагогическом образовании 
 
 
УДК 378.147.31:377.8 

Е.А.Дьякова, 
Армавирский государственный педагогический университет 

 
Актуальность технологии «перевернутого обучения» в педвузе или 

педколледже обусловлена необходимостью увеличить активную самостоя-

тельную  деятельность будущих педагогов, дифференцировать их подго-

товку. Предложены модели занятий разного типа, более подробно струк-

турирована модель «перевернутой лекции»  и комбинированного практиче-

ского занятия.  Рассмотрены методические особенности  разработки заня-

тий разных типов в технологии «перевернутого обучения» с учетом про-

фессиональной области деятельности.  

Ключевые слова: модель, «перевернутое обучение», подготовка учителя

 

Проблема построения занятий на 

современном уровне требований, 

выбора и сочетания видов аудитор-

ной и внеаудиторной деятельности 

студента является актуальной пер-
манентно и на каждом этапе разви-

тия образования находит свое реше-

ние. Цифровизация всех сфер дея-

тельности человека как основной 

тренд их развития привела к актуа-

лизации поиска новых подходов и 
новых технологий в образовании. К 

таким технологиям, относительно 

новым в отечественном образова-

тельном пространстве, относятся 

технологии смешанного обучения [4], 
в частности, «перевернутого класса» 

или «перевернутого обучения», кото-

рая удачно вписывается в задачи 

переформатирования образования 

[5].   

В любой учебной группе, в т.ч. бу-
дущих педагогов, есть  студенты, ос-

ваивающие материал с разной ско-

ростью, с разной ответственностью, 

способностью к творчеству. При ра-

боте с заинтересованными, актив-
ными, творчески настроенными сту-

дентами получается один результат 

(быстрое освоение теории, интерес-

ные разработки), при работе с дру-

гими – «типовой», похожий на пред-

ставленный в пособиях типа «Разра-

ботки уроков …» в большом объеме. 

Преподаватель на занятии  может 

активно взаимодействовать только с 
одной группой, способствуя форми-

рованию либо творческого учителя, 

либо технологически подготовленно-

го, в результате – ориентируется на 

«среднего», теряя в подготовке и тех, 

и других. В модели «перевёрнутого 
обучения» освоение теории происхо-

дит в выбранных обучающимся тем-

пе, объеме, и пр. до аудиторных за-

нятий, т.е. лекция превращается в 

информационно-образовательный 
контент, а проводятся лабораторные 

и практические занятия [1]. 

Особенности построения занятий 

в модели «перевёрнутого обучения»  

базируются на специфике профес-

сиональной деятельности и содержа-
ния обучения. Безусловными усло-

виями их эффективной и современ-

ной реализации являются опора на 

деятельностный подход, учет инди-

видуальных особенностей обучаемых 
и приоритет самостоятельной дея-

тельности. 

Первый тип занятий – лекция, ко-

торая в технологии перевернутого 
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Рис.1. Модель «перевернутой» лекции   
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дискуссионные зада-
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на применение 
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оценка 
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справочники, 

глоссарии 

 

обучения реализуется «дома», т.е. 

студентами в самостоятельном ре-
жиме вне аудитории. «Переверну-
тую» лекцию нужно рассматривать 

как информационно-образователь-
ный контент, предлагаемый для ус-

воения. Она может включать видео 

и/или аудиозапись, слайд-шоу, элек-

тронные материалы и ссылки на них, 
и. т.д. 

 В начале «перевернутой» лекции 

или в конце практического занятия 

д.б. точка опоры для переворота (за-
дание-тизер (англ. teaser «дразнилка, 

завлекалка»), мотивирующая ситуа-

ция), практические занятия можно 

построить с дифференциацией по 

времени, по видам деятельности на 
основе работы в группе, самостоя-

тельной индивидуальной, с цифро-

вым контентом и т.п.  

Рассмотрим модели занятий тех-

нологии «перевернутого обучения» 

для педагогического образования 
(уровни СПО и ВО). Подготовка учи-

телей в организациях ПО и ВО во 

многом схожа, что и позволяет гово-

рить об общих подходах при модели-

ровании занятий [3,4]. 
Модель «перевернутой» лекции 

следующая (рис.1).  

Здесь работа с контентом показа-
на без общения с преподавателем. 

Обратная связь (пунктир) для обу-

чающегося – возврат к учебной ин-

формации в случае проблем с вы-
полнением теста, заданий на прак-

тическое применение. Обратная 

связь для преподавателя – результа-
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ты прохождения контрольных меро-

приятий – выполнения теста, ответа 

на контрольные вопросы (открытого 
типа) или выполнения различных за-

даний, проектирования уроков, соз-

дание ресурсов,  подготовку эссе или 

аналитического отчета. Оценка по 

типу «зачтено/не зачтено». 
Структура задания-тизера такова: 

1) фабула – интересная история, си-

туация из профессиональной облас-

ти; 2) вопрос, содержащий противо-

речие, интригу. 

В содержание лекции должны 
войти: формулировки понятий, за-

кономерностей, принципов, особен-

ностей, алгоритмов, описание основ-

ных процессов, форм, технологий, 

методов, средств. Наилучший вари-
ант – диалоговое представление, 

включение разных мнений по поводу 

возможных решений обсуждаемых 

проблем. Сюжет строится в виде не-

больших законченных блоков в сле-

дующей логике: 
 «проблема – вопрос – определения 

понятий и факты – предложение ре-

шения – трудности, вопросы, резуль-

таты»; 

 «факты - определение понятия – 

виды и структурные компоненты яв-

ления (процесса) – закономерности 

процесса – примеры реализации»; 

 «закономерность(и)/принципы – 
область применения – примеры при-

менения – объяснение значимости». 
Такая логика позволяет представить 

целостный блок материала в виде за-

конченных фрагментов информации, 
которые лучше понимаются и усваива-

ются. Сам блок представляет собой то-

же фрагмент, но более крупный, свя-

занный с другими, – чанк (термин из 

HTML-шаблонов, кусок большего, де-
ленного на части). При делении текстов 

его определяют как часть, которая мо-

жет быть усвоена без усилий, опти-

мальный фрагмент, рассчитанный на 

15 минут работы.  
Для усвоения информационно-

образовательного контента необхо-

димы шаги:  

 знакомство с теоретическим ма-
териалом (на 15 мин),  

 работа с ним для понимания (за-

дания, вопросы, схемы, таблицы, 

ЭОР),  

 работа с ним – применение (за-
дания на проектирование, в т.ч. 

и в рамках лекции, но в основ-

ном – на практическом занятии),  

 включение его в систему чанков 

– курс (через возврат к пройден-

ным чанкам при необходимости 

по гиперссылкам).  

Эта четырехтактная работа долж-

на обеспечить полное освоение мате-

риала. Для нас существенно, что та-

кая работа вполне осуществима с 

«перевернутой» лекцией. Итак, объем 

информации должен быть таким, 

чтобы знакомство с ней не превы-

шало 15 минут, все остальное – обу-

чаемый выбирает самостоятельно. В 

лекции обязательны: тема, цель, 

план, задания или вопросы к ней, 

элементы визуализации – схемы, ви-

деофрагменты, анимации и пр.  

Практические (лабораторно-
практические) занятия в технологии 

перевернутого обучения должны 

быть трех типов – те, на которых об-

суждаются сложные вопросы теории, 

собственно практические, на кото-

рых у обучающихся формируются 
прикладные профессиональные уме-

ния, обеспечивающие эффективную  

реализацию учебного процесса, и 

комбинированные. Во всех случаях - 

построение на деятельностной осно-
ве с приоритетом активной или ин-

терактивной и самостоятельной дея-

тельности обучающихся и с привле-

чением педагогических артефактов 

(ситуаций, проблем, решений, за-

ключений и пр.). 
Практическое занятие первого 

типа (или заменяющая его лекция-

дискуссия) проводится на базе обсу-

ждения реальной проблемной ситуа-

ции (ий), позволяющей назвать тему. 

Например, показываются два ви-

деофрагмента с уроком на одну те-

му, но с разным способом реализа-

ции формирования каких-либо уме-

ний – на первом учащиеся активны, 
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на втором – нет. Возникает вопрос – 

почему, он обусловливает обсужде-

ние выбора методов обучения. Вме-

сто видео может быть описание двух 

ситуаций, завершается все подведе-

нием итогов - резюме. Лекция носит 

интерактивный характер, если уда-

ется вовлечь в дискуссию большин-

ство обучающихся. Модель занятия-

дискуссии следующая (рис.2). 

Практическое занятие второго 

типа - прикладного содержания - 

лучше проводить в интерактивном 

режиме (интерактивный («inter» - 

взаимный, «act» - действовать) – во 

взаимодействии), который должен 

обеспечить участие каждого и раз-

нообразное взаимодействие (студен-

тов между собой и с преподавателем, 

который является лишь более подго-

товленным участником этого взаи-

модействия, создает для него усло-

вия).  

Студент должен приобрести уве-

ренность в своей профессиональной 

состоятельности, способности само-

стоятельно решать профессиональ-

ные задачи. Это сделает процесс 

обучения продуктивным.  

   

 
Конструирование практических занятий прикладного характера прохо-

дит на основе модели (рис.3). 

 
Первый шаг - анализ педагогиче-

ских артефактов – предполагает изу-
чение студентами видеоурока, 

фрагмента урока, ЭОР, содержания 

учебника и пр., выявление недорабо-

ток, неэффективности выбранных 

методов и средств и т.п. На следую-
щем этапе формулируется проблема 

и определяются способы ее решения 

– что исправить, какие варианты ор-

ганизации деятельности обучаемых 

лучше и др. Конкретизация пути ре-

шения проблемы происходит на 

третьем этапе – подбираются методы 
и приемы, дополнительный материал 

и пр. Последний шаг направлен на 

разработку уроков, дидактических 

средств, постановку опытов и пр. 

Особое место занимают занятия с 
лабораторной работой – на первом-

втором этапах тогда изучается обо-

рудование, географические карты, 

коллекции и пр., на третьем – инст-

рукции по работе с ними, на заклю-

• дискуссия: 
•     студент -

студент, 
• преподаватель - 

• студент  

проблем-
ная 

ситуация 
1 

• дискуссия: 
• студент -

преподаватель, 
• студент - студент  

проблем-
ная 

ситуация 
2 

• .... 

• .... 
резюме 

Анализ 
педагогических 

артефактов 
(видеоурока, 

фрагмента урока, 
ЭОР, содержания 
учебника и пр.) 

Формулировка 
проблемы и 
выявление 
способа ее 

решения (в 
общем виде) 

Обоснованный анализ и 
отбор инструментов 
решения  проблемы 

(выбор метода, типа урока, 
ЭОР, способа активизации 

деятельности и пр.) 

Проектирова-ние 
(програмы, урока, 

и пр.), освоение 
(метода, опыта, 
оборудования и 

т.п.) 

…

. 

Рис.3. Модель занятия прикладного характера 

Рис.2. Модель занятия-дискуссии 
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чительном – студенты осваивают на-

выки работы с ними, развивают 

умения использовать их в учебном 
процессе.     

Практические занятия третьего 
типа – комбинированные – объеди-

няют предыдущие два: В соответст-

вии с ними структура занятий будет 

несколько отличаться. Модель ком-
бинированного занятия на рис.4 

(может иметь и несколько иной на-

бор этапов). 

 

 
 

 

Начинаются такие занятия с ко-

роткого повторения или дискуссии 

по теоретическому материалу, ана-

лиза результатов выполнения тестов 

фронтальная дискуссия по лекционному материалу 
/обсуждение сложных вопросов/ обмен мнениями 
и пр., актуализация необходимых знаний 

 

работа коллективная или по группам: постановка 
цели - ситуационная задача, проблема, проектное 
задание 

    

работа по группам - поиск решения, применение 
знаний и способов деятельности (рассмотренных 
приемов, методов, технологий, алгоритмов) 

представление результатов групповой работы, 
обсуждение, запись  алгоритмов, составление  
планов, конспектов, таблиц, схем, памяток, 
инструкций, рекомендаций и пр. 

работа по группам  в "точке роста": анализ  
вариативных заданий, выбор проблемы, 
постановка цели  

работа по группам - поиск решения, применение 
знаний и способов  деятельности в новых 
ситуациях, реализация творческих идей 

представление результатов групповой работы, 
обсуждение, запись планов, конспектов,  
рекомендаций и пр.,  
 

свободный поиск - индивидуальная или парная 
работа   с ресурсами, над творческими 
заданиями,  проектами 

подведение итогов занятия, рефлексия, 
визуализация результатов (решенных проблем, 
выполненных заданий)  

V 
эта
п 

III 
эта
п 

 

I 
эта
п 

IV 
эта
п 

II 
эта
п 

Рис.4. Модель комбинированного практического занятия 

 индивидуаль-
ная - 
консультация  
преподавателя 
• проверочное  
типовое зада-
ние 

преподаватель-
модератор, 
консультант, 
участник  
группы 

преподаватель- 
консультант 

преподава-
тель-  
консультант,  
модератор,   
   тьютор 

преподаватель-
модератор, 
тьютор 
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и заданий – обсуждается: каковы ре-

зультаты «перевернутой» лекции? 
(обратная связь). Далее – как на 

прикладном практическом занятии 

(требуется ответить на те же вопро-

сы). Комбинированные занятия бу-

дут наиболее распространенными. 

На схеме (рис.4) показаны пять 
этапов занятия – на первом обсуж-

дается теория (изученная дома или 

дополнительная), в том числе – мож-

но задать вопросы преподавателю, 

на последнем – подводятся итоги, 
обучающиеся анализируют свою 

деятельность, выявляют умения, ко-

торые приобрели, причем результаты 

желательно визуализировать, (на-

пример, в виде графов – тема и ре-
зультаты деятельности),  три основ-

ные – это решение проблем и выпол-

нение заданий (в группе или инди-

видуально). Основные этапы могут 

варьироваться в зависимости от ре-

шаемых задач и выбранной логики 
занятия. Мы рассмотрели несколько 

моделей занятий по технологии пе-

ревернутого обучения для организа-

ций педагогического образования – 

колледжей, техникумов, вузов. Но 
после коррекции модели могут при-

менять и другие профессиональные 

образовательные организации.
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Lesson models in the implementation of "flipped    
learning" technology in vocational and pedagogical  

education 
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Abstract. The relevance of the technology of "flipped learning" in 

pedvuse or pedcolledge is due to the need to increase the active in-

dependent activity of future teachers and differentiate their train-

ing. Models of classes of different types are proposed, a model of 

"flipped lecture" and a combined practical lesson is structured in 

more detail. Methodical features of development of different types of 

classes in technology of "flipped training" taking into account pro-

fessional field of activity are considered. 

Keywords: model, "flipped learning," teacher training. 
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Проблема определения целей для осуществления 
уровневой дифференциации обучения в вузе  

 
 

УДК 378.043 
А.Г.Василевский, Д.В.Соловей  

Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков  
им. Героя Советского Союза А.К.Серова, 

Г.В.Василевская,  
МОБУ СОШ №17» г.Краснодар 

 
В статье рассматривается проблема постановки целей при проектиро-

вании уровневого дифференцированного обучения в вузе. Проведен анализ 

проблем целеполагания, рассмотрены типы целей, особенности их поста-

новки, сформулированы критерии постановки цели обучения. Определены 

требования к формулировке целей обучения в соответствии с личностно-

ориентированным и системно-деятельностым подходами.  

Ключевые слова: дифференциация обучения, системно-деятельностный 

подход, образовательный процесс, уровневая дифференциация. 

На современном этапе развития 

общества человек рассматривается, 

как высшая цель общественного 

развития, в процессе которого обес-
печивается создание условий для 

полной реализации всех его возмож-

ностей, достижения гармонии в со-

циально-экономической и духовной 

сфере жизни, наивысшего расцвета 
его личности [1]. Одним из требова-

ний стандарта в современном обра-

зовании стал учет индивидуальных 

способностей и потребностей обу-

чающегося, выражающийся в диф-

ференцированном подходе к обуче-
нию. Обучающиеся друг от друга от-

личаются потребностями и базовыми 

знаниями, что, в свою очередь, при-

водит к многообразию подходов к 

дифференциации обучения и опре-
делению главных целей такого обу-

чения. Цель – это предполагаемый 

результат деятельности; то, стремят-

ся, что надо осуществить [1]. 

В современной педагогической 

практике цели обучения описывают-
ся в большинстве своем перечнем 

знаний и умений или компетенций, 

которыми должен овладеть обучаю-

щийся, содержат общие требования 

фундаментальной подготовки обу-
чающихся, всестороннего их разви-

тия и т.д. При построении обосно-

ванной системы подготовки специа-

листов с учетом дифференциации 

обучения необходимо, прежде всего, 

определить операциональные цели 

обучения для развития обучающихся. 

Основная идея в том, чтобы опре-
делить, на что должен ориентиро-

ваться и чем руководствоваться пе-

дагог в своей деятельности при оп-

ределении конкретных целей обуче-

ния с учетом дифференциации пла-
нируемых результатов, сформулиро-

вать критерии постановки целей к 

реализации. 

С одной стороны существуют це-

ли, которые общество и государство 

ставит перед образованием на каж-
дом его уровне, с другой стороны, 

обучающийся ставит свои цели. 

Преподаватель должен производить 

постановку цели, ориентируясь, на 

конкретные цели общества и обу-
чающегося, для этого он должен от-

ветить на следующие вопросы:  

- для чего учить и готовить обу-

чающегося, какие задачи он должен 

уметь решать?  

- какими компетенциями он дол-
жен владеть и на каком уровне? 

- как учесть, потребности обу-

чающегося? 

-какими должны быть его лично-

стные качества?  
От правильного определения и по-

становки целей зависит эффектив-

ность реализации обучения. После 

постановки целей обучения возмож-
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но определить направление деятель-

ности преподавателей и обучающих-
ся. Цели обучения соответственно бу-

дут являться критериями содержания 

обучения и оценки результатов обра-

зовательного процесса. Знание и по-

нимание обучающимися этих целей 

способствует развитию их интереса к 
образованию, познавательной актив-

ности, целеустремленности, упорства 

и работоспособности [2].  

Обобщенные цели образования 

как социальный заказ общества, 
сформулированные в Законе Россий-

ской Федерации «Об образовании» и 

образовательном стандарте, в иде-

альном варианте могут совпадать с 

требованиями личности.  

Требования, предъявляемые к 

специалисту, не всегда успевают 

учесть те изменения, которые во 

всех областях происходят достаточно 

быстро [3]. 

 Государственным документом, 

регламентирующим требования к 

компетенциям специалиста, к со-

держанию образования по конкрет-
ной специальности, является Феде-

ральный государственный образова-

тельный стандарт высшего профес-

сионального образования. Федераль-

ный государственный образователь-
ный стандарт по специальности со-

держит:  

- общую характеристику (длитель-

ность обучения, квалификационную 

степень, характеристику сферы и 

объектов профессиональной дея-
тельности, виды деятельности); 

- общие требования к образован-

ности специалиста, требования к 

знаниям и умениям по циклам дис-

циплин;  

- обязательный минимум содер-
жания профессиональной програм-

мы и объем часов по всем дисципли-

нам, кроме специальных и регио-

нальных (их содержание – прерога-

тива вуза); 
- устанавливает общую продолжи-

тельность теоретического и производ-

ственного (практического) обучения. 

Однако в Федеральном государст-

венном образовательном стандарте 

не раскрываются конкретные ре-

шаемые будущим специалистом за-

дачи (в школе они раскрываются в 

примерных программах дисциплин), 
недостаточно четко определяются 

требования к деловым, нравствен-

ным, коммуникативным и другим 

качествам будущего специалиста, 

соответственно, подготовка ведется 

с недостатками. Отсюда можно объ-
яснить, почему выпускники одного 

вуза пользуются спросом на рынке 

труда и успешно трудоустраиваются, 

причем не всегда обучающиеся на 

отлично, а выпускники другого вуза, 
включая тех, что обучались на от-

лично, не могу трудоустроиться, так 

как работодателя не устраивают их 

личностные качества - например, их 

просто не научили творчески мыс-

лить, или не сформировали одно из 
специфичных умений.  

Далее, с одной стороны, при раз-

работке целей дифференцированно-

го обучения необходимо руково-

дствоваться требованиями общества 
к специалисту, т.е. реализовать «со-

циальный заказ», с другой стороны, 

необходимо учитывать требования и 

цели, которые ставит перед собой 

обучающийся. Для этого необходимо 

описать цели обучения на языке ти-
повых задач, решение которых необ-

ходимо будущему специалисту для 

успешного становления в его буду-

щей профессиональной деятельно-

сти.  
Каждый обучающийся, усваивая 

определенный минимум общеобразо-

вательной подготовки, которая обес-

печивает возможность адаптации в 

жизни, должен иметь право и воз-

можность выбирать те направления 
образования, которые дают ему бо-

лее высокий уровень овладения 

профессиональными знаниями (кур-

сы по выбору), необходимые в буду-

щей профессиональной деятельно-

сти, определенные стандартом, и тем 
самым, быть конкурентоспособным 

на рынке труда. 

Определение целей дифференци-

рованного обучения означает моде-

лирование будущего специалиста с 
учетом направленности его интере-

сов. Основой целеполагания и моде-

лирования процесса обучения явля-

ется системно-деятельностный под-
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ход, где усваиваемые теоретические 

знания и практические умения по 

отдельной дисциплине, рассматри-
ваются как элементы будущей дея-

тельности. Определяющим при этом 

является уровень обязательной под-

готовки, именно на его основе фор-

мируются более высокие уровни ов-
ладения будущей специальностью. 

Уровневая дифференциация обу-

чения позволяет учитывать индиви-

дуальные особенности обучающихся, 

максимально раскрыть их возмож-

ности, развивает самостоятельность, 
уверенность в собственных силах, 

ориентирует на развитие в профес-

сии и конкуренции на профессио-

нальном уровне [4]. 

Профессиональное образование 
рассматривается как специально ор-

ганизуемый процесс обучения, вос-

питания и развития личности обу-

чающегося, направленный на его 

подготовку к профессиональной и 

гуманитарной деятельности. Вместе 
с тем дифференциация обучения 

предполагает выбор обучающимися, 

каким из способов они будут усваи-

вать знания, то есть формируют соб-

ственный алгоритм учения, что в 
свою очередь позволяет оценить уро-

вень их подготовки и иметь обрат-

ную связь для повышения этого 

уровня. 

Проектирование дифференци-

рованного обучения 
Проектирование уровневого диф-

ференцированного обучения означа-

ет определение и описание всех его 

элементов. В результате этой работы 

должны быть получены ответы на 

следующие вопросы:  

- Какими компетенциями, должен 

обладать обучающийся, уровень их 

развития?  

- Чему и как учить обучающихся 

для достижения целей?  

- Как планировать и организовать 

учебный процесс для того, чтобы 

реализовать уровневую дифферен-

циацию?  

- Как контролировать и оценивать 

(диагностировать) результаты обу-

чающегося с учетом дифференциро-

ванного подхода?  

При проектировании процесса 
профессионального образования не-

обходимо опираться на системно-

деятельностный подход, предпола-

гающий, что формирование и разви-

тие личности будущего специалиста 
осуществляется в процессе его ак-

тивной деятельности. Системно-

деятельностная направленность 

профессионального обучения имеет 

важное значение и позволяет более 

четко определить цели педагогиче-
ского процесса. 

В соответствии с требованиями 

системно-деятельностного подхода 

цель должна быть: 

- конкретной, направленной на 
достижение определенного резуль-

тата, но при этом учитывающей 

достижения прогресса; 

- учитывающей особенности обу-

чающегося; 

- выраженной в деятельностной 
(операциональ-ной) форме; 

-измеримой; 

- реалистичной (достижимой), в 

том числе, во времени. 

Целесообразно сформулировать 
критерии грамотной постановки це-

лей. Критерий должен иметь количе-

ственное выражение или способ из-

мерения в виде алгоритмической 

процедуры. Мы выделяем следующие 
критерии постановки целей обуче-
ния. 

- Формулировки целей должны 

быть сжатыми, технологичными, 

предусматривать конкретные проце-

дуры деятельности;  

- Цель должна быть предельно 
чёткой, точной, конкретной, не до-

пускающей её двойной трактовки, 

необходимо отразить в формулиров-

ке цели, что именно должно быть 

достигнуто (формируемые компетен-
ции, перечень планируемых резуль-

татов обучения); 

- цель должна быть измеримой, 

что предполагает наличие качест-

венных и количественных показате-

лей (оценивание уровня сформиро-
ванности компетенций выполняется 
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с помощью оценки норм знаний, 

умений и навыков по балльной сис-
теме);  

- цель должна быть достижимой с 

учётом внешних факторов и рисков, 

для этого у преподавателя и обу-

чающихся должны быть необходи-

мые ресурсы, а существующие усло-
вия - реально позволить достичь этой 

цели (учебная литература, учебно-

материальная база, специализиро-

ванные аудитории, наличие мульти-

медийных комплексов); 
- цель должна быть приемлемой в 

изменяемой ситуации, изменения 

должны соответствовать потребно-

стям заказчика и потребностям обу-

чающихся; 
- цель должна быть достигнута в 

ограниченное время, которое точно 

определяется.  

Таким образом, формулируя цель, 

придерживаясь определенных кри-

териев постановки цели, педагог 
должен определить индикаторы, 

объективно отражающие достиже-

ние цели. На их основе педагог и 

обучающийся должны, в идеальном 

случае, прийти к аналогичным вы-
водам, объективно доказывающим 

достижение цели. 
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В современном математическом образовании актуально положение о 

том, что изучение математики на всех этапах должно иметь развивающий 

характер. Решение практико-ориентированных задач на занятиях по мате-

матике – это тот вид учебной деятельности, который обеспечивает как 

усвоение школьниками математического содержания и формирование умений 

и навыков, так и достижение развивающих целей образования. 

Процесс решения стандартных и нестандартных практико-

ориентированных задач выступает средством формирования математической 

культуры, таких качеств математического мышления, как гибкость, кри-

тичность, рациональность, логичность. Эффективное сочетание перечис-

ленных выше качеств позволяет проявиться исследовательским способно-

стям, дающих ему возможность успешно осуществлять творческую деятель-

ность. 

Ключевые слова: формирования математической культуры, математиче-

ская задача, система задач, учебная задача, межпредметные связи, ин-

формационные технологии.  
 

В процессе изучения всех разде-
лов школьной математики учащий-
ся решает около десяти тысяч ма-
тематических задач. Организация 
задачного материала в школьных 
учебниках математики такова, что 
все задачи, содержащиеся в них, в 
пределах одной темы классифици-
рованы по степени сложности и 
расположены в порядке её возрас-
тания. При этом выбор дополни-
тельного дидактического материа-
ла остается за учителем, который 
делает это, соотносясь с конкрет-
ной ситуацией в классе и требова-
ниями нормативных документов. 
Учебник при этом остается основ-
ным теоретическим и методиче-
ским ориентиром. 

Межпредметные связи в обуче-
нии математике являются важным 
средством достижения прикладной 
направленности обучения матема-
тике. Возможность подобных свя-

зей обусловлена тем, что в матема-
тике и смежных дисциплинах изу-
чаются одноименные понятия 
(векторы, координаты, графики и 
функции, уравнения и т.д.), а ма-
тематические средства выражения 
зависимостей между величинами 
(формулы, графики, таблицы, 
уравнения, неравенства) находят 
применение при изучении смеж-
ных дисциплин.  Такое взаимное 
проникновение знаний и методов в 
различные учебные предметы име-
ет не только прикладную значи-
мость, но и создает благоприятные 
условия для формирования науч-
ного мировоззрения. 

В связи с этим и возникает про-
блема создания систем взаимосвя-
занных задач, различных по фор-
мулировке, по сюжету, но имею-
щих общее дидактическое назна-
чение, служащих достижению по-
ставленной цели. 
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В теоретическом плане состав-
ление систем задач не является 
чем-то принципиально новым: 
именно такой системой задач, свя-
занных между собой методически 
и математически, и является вся-
кая система упражнений, направ-
ленная на пропедевтику, форми-
рование и закрепление того или 
иного понятия, утверждения или 
метода рассуждений, формирова-
ние определенных умений и навы-
ков.  

Поэтому теоретический аспект 
проблемы состоит в описании ме-
тодов конструирования таких сис-
тем, в обобщении многочисленных 
отдельных приёмов, используемых 
для их составления. Каждая кон-
кретная задача имеет определён-
ный набор связанных с ней задач, 
определённое окружение по со-
держанию, методам рассуждений, 
кругу используемых понятий. Более 
того, каждая задача входит в не-
который набор «близлежащих за-
дач», связанных с той или иной её 
особенностью, а выбор одного из 
многих множеств «близлежащих» 
задач для построения системы за-
дач определяется конкретной си-
туацией преподавания. Разнообра-
зие содержания таких наборов ме-
тодически и математически в каж-
дой системе предопределяет широ-
ту её использования и является 
важным критерием её обучающей 
ценности. 

Термин «система задач» исполь-
зуется в различных методических 
ситуациях. Это могут быть специ-
ально подобранные задачи с раз-
ными целями. Например, задачи 
на повторение курса за определен-
ный отрезок времени и углубление 
изученного материала. Цель созда-
ния системы задач определяет её 
содержание. Каждая система задач 
отвечает определённым требова-
ниям. 

Основой конструирования сис-
тем задач и подзадач можно счи-
тать идею Д. Пойа [2], который не 
только даёт совет решающему за-

дачи: «Если не удаётся решить 
данную задачу, попытайтесь сна-
чала решить сходную…», «не встре-
чалась ли вам раньше эта задача? 
Хотя бы в несколько другой фор-
ме?», но чтобы воспользоваться в 
полной мере этими советами, оче-
видно, надо решать задачи в опре-
делённом порядке. Этот «совет» 
становится основой методического 
подхода к организации задачного 
материала для формирования со-
ответствующих умений и навыков. 
Только в этом случае можно с 
большой уверенностью полагаться 
на самостоятельность учащихся в 
их деятельности по поиску пути 
решения задач и эта работа может 
доставить учащимся удовлетворе-
ние, являющееся источником по-
требности охотно продолжать её в 
дальнейшем. К самостоятельному 
решению каждой предложенной 
задачи учащиеся в определённой 
мере должны быть подготовлены в 
процессе всей предшествующей их 
учебной деятельности. 

Возникают вопросы, ответы на 
которые определяют методику ра-
боты с задачей: 

- какими знаниями должны об-
ладать учащиеся, чтобы самостоя-
тельно решить данную задачу; 

- какие задачи надо решить 
предварительно, чтобы учащиеся в 
полной мере могли воспользоваться 
советом при решении предложен-
ной задачи; 

- не известна ли учащимся ка-
кая-нибудь родственная задача, 
задача, сходная с данной; 

- нельзя ли воспользоваться уже 
решённой задачей. 

Единого подхода в решении 
проблемы упорядочения задач 
быть не может. Это зависит от це-
лого ряда причин: от условий, на 
основе которых ведётся упорядо-
чение задач, от интересов и вкусов 
преподавателя математики. 

Одним из важных моментов в 
обучении школьников решению 
задач является формирование у 
них соответствующих навыков и 
умений.  
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Педагоги определяют: знания 
как проверенные практикой ре-
зультаты познания окружающего 
мира, его верное отражение в моз-
ге человека, умение как владение 
способами применения усваивае-
мых знаний на практике, навык 
рассматривается как составной 
элемент умения, как автоматизи-
рованное действие, доведенное до 
высокой степени совершенства.[3, 
С. 235] 

Основными моментами, которые 
необходимо иметь в виду при фор-
мировании умений решать задачи, 
в частности практико-ориентиро-
ванные являются: 

а) отбор задач; 
б) использование обучающих 

воздействий, которые повышают 
познавательную активность уча-
щихся, обеспечивают возможность 
переноса умений. 

Уровень объективной сложности 
задачи существенно влияет не 
только на деятельность учащихся 
по её решению, но и на деятель-
ность учителя по оказанию им не-
обходимой помощи в поиске реше-
ния. 

В разграничении уровней объ-
ективной сложности задачи ис-
пользуют следующие понятия: 

- элементарные, репродуктив-

ные задачи – решаемые в один – 

два шага на основании известных 

теорем, аксиом, определений; 

- элементарные составные (двух 

– трёх шаговые) задачи – относи-

тельно простые по своей фабуле, 

они являются составляющими 

сложных задач; 

- сложные задачи нового уровня, 

которые в результате переформи-

рования исходного требования 

сравнительно легко сводятся к це-

почке элементарных задач; 

- сложные задачи второго уров-

ня – процесс сведения их к элемен-

тарным подзадачам обычно вызы-

вает затруднения. 

В наибольшей степени форми-
рованию умений способствует ре-
шение сравнительно сложных за-
дач. Их решение, в конечном счё-
те, сводится к решению элемен-
тарных задач. Узловым моментом в 
процессе сведения сложной задачи 
к элементарным является выделе-
ние «ключевой» задачи. 

Формированию умения выде-
лять нужную подзадачу способст-
вует как самостоятельное состав-
ление задачи учащимися, так и об-
суждение уже найденного ими ре-
шения (при этом внимание акцен-
тируется на основных трудностях и 
методах их преодоления в ходе по-
иска решения данной задачи). 

На начальных этапах обучения 
выделению подзадач учитель мо-
жет предложить одну из элемен-
тарных задач в качестве самостоя-
тельной. После того как эта задача 
учащимися будет решена, им мож-
но дать такую сложную задачу, в 
составе которой содержится уже 
решённая задач. Хотя её решение 
будет известно учащимся, но ус-
мотрение, выделение нужной под-
задачи является продуктивным 
моментом в процессе поиска ре-
шения исходной задачи. 

На более высоком уровне труд-
ности нужные подзадачи выделя-
ются учащимися самостоятельно 
на основании выдвижения гипо-
тез, использования эвристических 
приёмов. При этом точных правил, 
которые помогли бы каждому из 
учеников в любом случае найти эти 
подзадачи, полностью сняли бы 
неопределённость данной задачи, 
указать, очевидно, невозможно. Но 
это вовсе не означает, что учить 
решению задач нельзя. 

Желательно, чтобы задачи рас-
полагались так, чтобы полученный 
результат или метод решения од-
ной из них мог использоваться в 
решении другой. То есть между за-
дачами определённой группы про-
сматриваются ассоциативные свя-
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зи, служащие для учащихся опре-
делёнными сигналами в отыскании 
пути их решения.  

Процесс обучения учащихся ре-
шению задач постоянно сопровож-
дается вопросами: «нельзя ли ещё 
где-нибудь использовать эту зада-
чу? Нельзя ли полученный резуль-
тат или метод решения использо-
вать в решении другой задачи?» 
Эта мысль подчёркивается в одном 
из высказываний Р. Декарта: «Ка-
ждая решённая мною задача ста-
новится образцом 

Довольно редко в процессе обу-
чения учащихся решению задач 
используется совет учителю из 
книги Д. Пойа [2, с. 132] «Нельзя ли 
получить тот же результат иначе?», 
то есть нельзя ли задачу решить 
другим способом?» В этом случае 
уже решённая задача является, в 
каком-то смысле, действенным 
ориентиром для учащихся в само-
стоятельном отыскании других 
способов её решения, доступных 
им при соответствующем уровне 
их подготовке. Это наводит на 
мысль о том, что в системы (цепоч-
ки, циклы) можно объединять за-
дачи, решения которых представ-
ляют собой различные способы по-
лучения того или другого геометри-
ческого объекта. По мнению В. И. 
Мишина,  такие задачи целесооб-
разно давать с указанием теорети-
ческой основы способов их реше-
ния. [1, с. 103] 

Для того, чтобы учащиеся могли 
проявить самостоятельность в ре-
шении рассматриваемых задач, 
приобрели бы кое-какие навыки, 
целесообразно предложить им одну 
и ту же задачу решить неодно-
кратно при различном задании 
элементов. 

В процессе решения задач опре-
делённого цикла, безусловно, могут 
возникнуть новые вопросы и но-
вые задачи. В этом случае задач-
ный цикл может расшириться, по-
полниться новыми задачами. 
Учебные задачи не имеют опреде-
лённого законченного ответа; ре-

шающий в зависимости от его 
склонностей, может неограниченно 
углубляться в изучение поставлен-
ного в задаче вопроса. Тогда зада-
ча приобретает «динамический» 
характер, заключение задачи 
представляет собой серию взаимо-
связанных проблем. По сути дела, 
одна задача объединяет группу 
взаимосвязанных между собой за-
дач. 

К решению каждой задачи тре-
буется специальная предваритель-
ная подготовка учащихся. Прежде 
всего, учитель проводит методиче-
скую обработку задачи, в процессе 
которой выясняется, готовы ли 
учащиеся в теоретическом плане к 
её решению, какие подготовитель-
ные задачи надо решить с учащи-
мися, чтобы они самостоятельно 
могли найти путь решения постав-
ленной задачи. Вследствие этого 
каждая задача как бы становится 
центром цепочки взаимосвязанных 
задач, которые по отношению к 
ней можно назвать подзадачами. 
Постепенное решение подготови-
тельных задач (подзадач) даёт воз-
можность создать у учащихся дос-
таточно полную ориентировочную 
основу действий для решения по-
ставленной проблемы. 

Этапы решения задачи с ис-
пользованием компьютера: 

1) постановка задачи; 
2) формализация; 
3) алгоритмизация; 
4) программирование; 
5) отладка, тестирование; 
6) выполнение расчётов. 
Для решения многих задач на 

компьютере необходимо владеть 
языком программирования, обла-
дать знаниями в области инфор-
мационного моделирования и алго-
ритмизации.  

Рассмотрим последовательность 
этапов решения задачи на компь-
ютере  на примере простой задачи. 

Водитель автомобиля, движуще-
гося с некоторой постоянной ско-
ростью, увидев красный свет све-
тофора, нажал на тормоз. После 
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этого скорость автомобиля стала 
уменьшаться каждую секунду на 5 
метров. Требуется найти расстоя-
ние, которое автомобиль пройдёт 
до полной остановки. 

Первый этап. Дано: 

xv0
 — начальная скорость; 

xv  — конечная скорость (равна 

нулю, так как автомобиль остано-
вился); 

xa  — ускорение (равно -5 
2/ см ). 

Требуется найти: 
xs  — расстоя-

ние, которое автомобиль пройдёт 
до полной остановки. 

Второй этап. В данной ситуа-
ции мы имеем дело с прямолиней-
ным равноускоренным движением 
тела. Формула для перемещения 
при этом имеет вид: 
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Упростим эту формулу с учётом 
того, что конечная скорость равна 

нулю:
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s


  (при условии 

задания скорости в метрах в се-
кунду и вычислении пути в мет-
рах). 

Третий этап. Представим алго-
ритм решения задачи в виде блок-
схемы (рис.1): 

 
 
 

Четвёртый этап. Запишем дан-

ный алгоритм на языке программи-

рования Паскаль: 

 
Пятый этап. Протестировать со-

ставленную программу можно, ис-

пользуя информацию, что при ско-

рости 72 км/ч с начала торможения 

до полной остановки автомобиль 
проходит 40 метров. 

Шестой этап. Выполнив про-

грамму несколько раз при различных 

исходных данных, можно сделать 

вывод: чем больше начальная ско-

рость автомобиля, тем большее рас-
стояние он пройдёт с начала тормо-

жения до полной остановки. 

Применяя компьютер для реше-

ния задач, всегда следует помнить, 

что наряду с огромным быстродей-

ствием и абсолютной исполнительно-
стью у компьютера отсутствуют ин-

туиция и чувство здравого смысла и 

он способен решать только ту задачу, 

программу решения которой ему 

подготовил человек. 
При этом надо отметить, что ма-

тематика не занимается разработкой 

правил по применению указанных 

операций. Но в школьном курсе ма-

тематики на очень многих примерах 

учащиеся используют эти операции. 
Общих правил для решения нестан-

дартных задач нет, нет каких-то 

точных правил использования ука-

занных операций, однако, может 

быть сформулирован ряд указаний – 
рекомендаций, эти указания обычно 

называют эвристическими правила-

ми (эвристика – искусство нахожде-

ния истины). В отличие от матема-

тических правил, эти правила носят 

характер необязательных рекомен-
даций, советов, следование которым 

может привести,  а может и не при-

вести,  к решению задачи. 

Рис.1. Алгоритм решения задачи 
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В соответствии с требованиями системно–деятельностного подхода 

резко возрастает роль познавательной активности учащихся, их мотиви-

рованности к самостоятельной учебной работе. Наиболее значительным 

мотивом учения является познавательный интерес, который существенно 

влияет на познавательную деятельность, учебную активность и как след-

ствие -  успеваемость учащегося.  В настоящее время наблюдается сни-

жение у учащихся интереса к школьному предмету «физика», особенно в 

непрофильных классах. Это обуславливает необходимость изменения прие-

мов и средств обучения физике в старшей школе, в частности – примене-
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ние активных методов и приемов обучения, ИКТ и заданий, реализующих 

межпредметные связи в соответствии с выбранным профилем обучения.  

Ключевые слова. ФГОС СОО, познавательный интерес, профессиональная 

направленность, активизация познавательной деятельности. 

Системно - деятельностный под-

ход, положенный в основу ФГОС, 
предполагает активность школьни-

ков, когда знание не передается 

учителем в готовом виде, а строится 

самими учащимися в процессе их 

познавательной деятельности. При 
его использовании резко возрастает 

роль познавательной активности 

учащихся, их мотивированности к 

самостоятельной учебной работе. 

Наиболее значительным мотивом 

учения многие психологи, педагоги и 
методисты считают познавательный 

интерес, который существенно влия-

ет на познавательную деятельность, 

учебную активность и как следствие 

-  успеваемость учащегося. Познава-
тельная активность представляется 

«одним из ключевых качеств лично-

сти», формирование, которого явля-

ется целью обучения и определяю-

щим фактором в самоопределении, 

самореализации личности. Она про-
является в отношении к содержанию 

и процессу обучения, к самой учеб-

но-познавательной деятельности, в 

направленности и устойчивости по-

знавательных интересов, в стремле-
нии к овладению знаниями и спосо-

бами деятельности. 

К сожалению, познавательная на-

правленность ученика носит избира-

тельный характер. Когда те или иные 

понятия, предметы или явления 
представляются ему важными, 

имеющими жизненную значимость, 

тогда он с увлечением ими занима-

ется, старается все это глубоко изу-

чить. В противном случае интерес 

ученика будет носить случайный, 
поверхностный характер. 

В настоящее время у учащихся 

наблюдается снижение интереса к 

школьному предмету «физика», осо-

бенно в непрофильных классах. В 
основном это связано с неосознава-

нием учащимися полезности своего 

учебного труда (практическое значе-

ние знаний по физике). Но исходя из 

требований ФГОС изучение физики 

в старшей школе должно быть на-

правлено на формирование умений 
получать и применять полученные 

знания в многообразных ситуациях 

быстро изменяющейся действитель-

ности, способности генерировать 

оригинальные идеи, находить нетри-
виальные решения в проблемных си-

туациях и т.д.  Все это невозможно 

без осознания мотивов своей дея-

тельности, формирования познава-

тельного интереса учащихся. 

Предметная подготовка старше-
классников по физике образует фун-

дамент всего естествознания. Вопро-

сы повышения эффективности и ка-

чества обучения физике остаются 

актуальными по сегодняшний день. 
Развитие интереса к предмету «фи-

зика» в связи с необходимостью 

обеспечить возможность их самооп-

ределения определяется как тенден-

ция реализации познавательного ин-

тереса старшеклассников на основе 
системно-деятельностного подхода к 

обучения при условии компетентно-

стного взаимодействия учителя фи-

зики и обучающихся.  

Современные психолого-педагоги-
ческие и методические требования, 

предъявляемые к обучению и изуче-

нию физики и предполагаемые реа-

лизацию трехуровневой модели 

«знаю-умею-владею», способствуют 

развитию творческих способностей 
учащихся, их мировоззренческих 

взглядов и убеждений, воспитанию 

высоконравственной личности. Цель 

обучения будет достигнута только то-

гда, когда в процессе взаимодейст-

вия учителя физики и обучающихся 
будет сформирован интерес к зна-

ниям и их использованию обучаю-

щимися в процессе социализации; 

если обучающемуся интересно на 

уроке, реализуется эффект сопере-
живания, пробуждающего опреде-

ленные нравственные чувства уча-

щихся. 

Как уже было, отмечено развитие 

познавательного интереса к обуче-
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нию у многих  старшеклассников 

тормозится, следствием чего, по на-
шему мнению, является репродук-

тивное протекание образовательного 

процесса. Для повышения уровня 

интереса необходимо изменить под-

ход в самой системе обучения. 

Как же сделать урок интересным? 
Интересным урок можно создать за 

счет: 

 личности учителя, 

 содержания учебного материала, 

 мотивов обучения, 
 организация учебной деятельно-

сти. 

Если первый пункт не всегда во 

власти учителя, то последующие – 

поле для творческой деятельности 

любого преподавателя.  
Самый сильный мотивирующий 

фактор в старшей школе - обеспече-

ние возможности дальнейшего ус-

пешного профессионального обуче-

ния или профессиональной деятель-
ности. То есть урочная деятельность 
должна быть опираться на реализа-
цию принципа профессиональной 

направленности. 

Для этого создаются классы раз-

ного профиля, которые позволяют 

удовлетворить интересы и потребно-
сти учащихся в качественном обра-

зовании в выбранной ими области. В 

зависимости от профиля обучения 

физика изучается на базовом или уг-

лубленном уровне. В профильном 
курсе физики должно фигурировать 

углублённое содержание, особенно по 

тем разделам, которые определяют 

межпредметные связи с другими 

профильными предметами. Напри-

мер, для естественнонаучного про-
филя такими могут быть биология и 

химия. То есть содержание курса 

физики напрямую должно зависеть 

от выбранного учащимися профиля 

обучения. Кроме этого, в содержание 
обучения физике может быть вклю-

чен материал показывающий, что 

любое полученное на уроках физики 

знание имеет свою практическую 
значимость - принцип связи с жиз-
нью. Это позволит учащимся осоз-

нать необходимость физических 

знаний и повысит интерес к изучае-

мому предмету.  
Примером реализации такого 

подхода может служить кейс с ис-

пользованием мировоззренческого и 

эстетического аспектов. 
Кейс «Восхождение на Эверест» 

Воспоминание Тенцинга Норгея 
«Сияло солнце, а небо – за всю жизнь 
я не видел неба синее! Я глядел вниз 
и узнавал места, памятные по про-
шлым экспедициям… Со всех сторон 
вокруг нас были великие Гималаи… 
Никогда еще я не видел такого зре-

лища и никогда не увижу больше – 
дикое, прекрасное и ужасное». 

Воспоминания Мэсснера о той же 
вершине. «Опускаюсь на снег, от ус-
талости тяжелый, как камень… Но 
здесь не отдыхают. Я выработан и 
опустошен до предела… Еще полча-
са – и мне конец… Пора уходить. 
Никакого ощущения величия проис-
ходящего. Для этого я слишком 
утомлен» [1]. 

Вопросы к кейсу: 
1) Чем вызвана такая значитель-

ная разница в описании своего три-
умфального восхождения двух аль-
пинистов? 

2) Почему человек в условиях вы-
сокогорья чувствует недомогание? 

3) Какие отклонения в самочув-
ствии часто ощущают люди в усло-
виях высокогорья? Как с точки зре-
ния медицины и физических процес-
сов можно объяснить причины 
ухудшения самочувствия? 

При организации учебной дея-

тельности, как уже было отмечено, 

необходимо использовать разнооб-
разные приемы и методы активиза-

ции познавательного интереса: эври-

стический, проблемный, проектный, 

иcследовательский, прием занима-

тельности, которые должны приме-

няться постоянно с приоритетом 
реализации самостоятельной работы 
учащихся – принцип систематично-
сти и эвристичности. 

Еще один принцип, который на-

правлен на активизацию познава-
тельного интереса учащихся - прин-
цип наглядности. Физика как учеб-

ный предмет обладает большими 
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возможностями для реализации дан-

ного принципа - применение раз-

личных видов эксперимента, в том 
числе и виртуального, с использова-
нием информационно-коммуникаци-
онных технологий. 

При обучении физике внедрение 

ИКТ в образовательный процесс 

происходит по следующим направ-
лениям: 

- демонстрации по физике: 

• демонстрация принципиально 

ненаблюдаемых и трудно воспро-

изводимых явлений природы; 
• частичная замена демонстра-

ционного эксперимента компью-

терным; 

- проведение лабораторных 

экспериментов; 

- решение физических задач; 
- контроль и оценка результатов 

обучения физике; 

- организация самостоятельной 

деятельности обучающихся. 

Не вызывает сомнения тот факт, 
что «живой» демонстрационный экс-

перимент с использованием реально-

го объекта исследования имеет пре-

имущество перед компьютерным 

моделированием. Однако реализация 

его в реальном учебном процессе 
часто бывает ограничена в силу от-

сутствия соответствующего техниче-

ского и методического обеспечения 

или когда явления природы принци-

пиально ненаблюдаемы и трудно 
воспроизводимы.  

Например, модель «Дифракция 

света» позволяет провести компью-

терный эксперимент, демонстри-

рующий качественные изменения 

характера дифракционных картин 
на удалённом экране (рис. 1.) при 

дифракции света на круглых (ша-

рик, круглое отверстие в непрозрач-

ном экране), а также линейных пре-

пятствиях (щель, длинная нить). В 
реальности такая демонстрация за-

труднена и сменой препятствий, и 

наладкой получаемого изображения, 

и затратой значительного учебного 

времени [2]. 

Кроме это, учитывая профессио-
нальную направленность, можно при 

организации самостоятельной вне-
аудиторной работы предложить обу-

чающимся использовать ресурсы, на 

которых представлены различные 

виртуальные интерактивные модели, 

дающие возможность быстрого про-

ведения серии опытов с различными 
значениями входных параметров и 

позволяющие применять знания по 

физике для объяснения физиологи-

ческих процессов. Например, при 

изучении раздела «Оптика» можно 
воспользоваться интерактивной мо-

делью для изучения трансформации 

размера зрачка от звукового и све-

тового сигнала (рис. 2). 

Еще один из вариантов включе-

ния виртуального эксперимента в 
процесс обучения физике - это про-

ведение эксперимента при помощи 

комплекса оборудования с компью-

тером, например, в качестве изме-

рителя и средства для фиксации и 

обработки результатов. Это позволя-

ет сделать проведенный эксперимент 
более эффективным и однозначным, 

обеспечить быструю (автоматиче-

скую) обработку результатов, воз-

Рис. 1. Модель «Дифракция света» 

Рис. 2. Интерфейс программы 
интерактивной модели для 

изучения зрачкового рефлек-
са 
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можность многократного повторения 

за короткое время с разнообразными 
условиями (при этом результат виден 

сразу), т.е. явление изучается более 

глубоко. 
Принцип научности: материал 

должен точно соответствовать науч-

ным воззрениям и установленным в 
науке положениям. Учитель не имеет 

права вводить в  урок непроверен-

ную и не признанную наукой допол-

нительную информацию, но при 

этом он должен ориентироваться в 

последних достижениях, обращаться 
к ним. Тем более – в классах с про-

фильным изучением физике. Полез-

но использовать и технологию кри-

тического мышления. Например, ис-

пользуя в качестве занимательных 
описаний сказки или различные от-

рывки из литературных произведе-

ний, нужно обязательно обсуждать 

не только правильное применение 

физических законов, но также и 

«ошибки» авторов данных произве-
дений. Замечательно подходит обсу-

ждение различных опытов, также 

учитывающих или не учитывающих 

законы физики.  

На основании вышеизложенного 

можно выделить требования к орга-

низации и содержанию обучения фи-

зике, направленные на активизацию 

познавательного интереса учащихся 

старших классов: 

- содержание материала должно 

учитывать профильную подготовку 

учащихся - перспективы и значи-

мость получаемых знаний для уча-

щихся, их полезность для практиче-

ской и будущей профессиональной 

деятельности (принцип профессио-

нальной направленности и связи с 

жизнью); 

- должны систематически или 

системно применяться активные 

методы и приемы обучения - стиму-

лирование субъективной позиции 

учащихся, проявляющейся в само-

стоятельности, творческой инициа-

тиве и личной активности (принцип 

систематичности и эвристичности); 
- материал, основанный особенно 

на приеме занимательности, должен 

точно соответствовать научным по-

ложениям (принцип научности); 

- в содержание обучения физике 

должен быть включен эксперимент, 

как реальный, так и виртуальный, 

позволяющий наглядно продемон-

стрировать физические законы и 

реализовывать индивидуальный 

подход к обучающимся (принцип 

наглядности и индивидуализации 

обучения). 

С учетом данных требований на-
ми была разработана модель мето-
дики активизации познавательного 
интереса учащихся при обучении 
физике в старшей школе (рис.3). 

Особенности познавательного инте-

реса старшеклассников учитывают-

ся в процессе обучения с использо-
ванием комплекса педагогических 

мер достижения цели, направленной 

на эффективное развитие познава-

тельного интереса старшеклассников 

на уроках физики. При определении 

комплекса особенностей познава-
тельного интереса старшеклассников 

учитывались: 

 требования к выпускникам 
средней школы, предъявляемые об-
разовательным стандартом;  

 специфические особенности 
изучаемого предмета;  

 ведущие идеи личностно-
ориентированного и системного под-
ходов.  

При разработке уроков в старших 

классах подбирается материал, удов-

летворяющий профилю обучения и 

особенностям познавательного инте-

реса старшеклассников, применяют-
ся разные организационные формы, 

методы и средства обучения. 

Особое внимание на уроках уделя-

ется материалу межпредметного ха-

рактера, организации эксперимен-

тальной и проектной деятельности, 
применению изученного материала 

на практике. 
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РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ БЛОК 
Динамика развития познавательного интереса учащихся  

при обучении физике в старшей школе 
1 уровень 

Любопытство 
2 уровень 

Любознательность 
3 уровень 

Познавательный интерес 

 

ЦЕЛЕВОЙ БЛОК 
Активизация познавательного интереса учащихся 

 

 
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ БЛОК  

 

 
 

Дидактические принципы и требования к содержанию курса физики  

Межпредметный материал по физике  

 

Задания для организации активной мыслительной деятельности 

учащихся 

Задания занимательного характера 

Условия активизации познавательного интереса при обучении       

физике в старшей школе 

 максимальная опора на активную мыслительную деятельность учащих-

ся - применение активных методов обучения; 

 применение разнообразных приемов и средств активизации познава-

тельного интереса учащихся: введение в процесс обучения элементов 
занимательности, нестандартности и т.д.; 

 раскрытие перспектив и значимости получаемых знаний для учащихся, 

их полезность для практической и будущей профессиональной деятель-

ности; 

 создание атмосферы сотрудничества и доброжелательности в системе 
взаимодействия «учитель-ученик», «ученик-ученик»; 

 реализация принципа индивидуализации обучения; 

 стимулирование субъективной позиции учащихся, проявляющейся в 

самостоятельности, творческой инициативе и личной активности. 

 

 

Методы и приемы 
обучения: 

эвристический, про-
блемный, проектный, 
исследовательский, 

приемзанимательности 
 

Основные средства и формы реали-

зации: 
Проектная деятельность, эксперименталь-
ная деятельность в том числе с использова-
нием ИКТ, 
сведения и задания, направленные на реа-
лизацию межпредметных связей, историзм, 
нестандартные уроки 

 

 

 

Формы обучения: 
индивидуальная, 

групповая, коллектив-
ная 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ БЛОК 

Рис.3. Модель методики активизации познавательного интереса 

учащихся при обучении физике старшей школе 
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Все это направлено на создание 

наиболее оптимальных условий для 
реализации модели активизации по-

знавательного интереса старшекласс-

ников на уроках физики – его разви-

тия. Именно от действий учителя - 

умения вызвать интерес к предмету, 

активизировать потребность в позна-
нии - зависит результат обучения. 

В процессе организации образова-

тельной деятельности  необходимо 

предусматривать пути, которые бы 

предполагали различные уровни раз-
вития познавательного интереса 

учащихся и отражались в различных 

сторонах обучения: в содержании, в 

организации процесса деятельности, 

в приёмах побуждения и активиза-
ции учащихся: применение на уроках 

элементов занимательности, исполь-

зование воздействие средств обуче-

ния (ИКТ, эксперимент), постановка 

учащихся в условия необходимости  

задавать вопросы учителю, учащим-
ся, использование индивидуальных 

заданий, требующих знаний, выхо-

дящих за пределы программы. 

Необходимо создавать атмосферу 

увлекательности знаний, активизи-
ровать стремление искать, исследо-

вать, творить, вносить техническую 

смекалку.
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Activating Learning Interest physics in high school 
 
 

O.A.Nemykh, N.A.Shermadina,  
Armavir state pedagogical University 

 
Abstract. In accordance with the requirements of the system-

activity approach, the role of cognitive activity of students 

and their motivation for independent educational work is 

sharply increasing. The most significant motive of the teach-

ing is cognitive interest, which significantly affects the 

cognitive activity, educational activity and, as a result, the 

student's performance. Currently, there is a decrease in stu-

dents' interest in the school subject of "physics," especially 

in non-core classes. This makes it necessary to change the 

techniques and means of teaching physics in high school, in 

particular, the use of active methods and techniques of teach-

ing, ICT and tasks that implement inter-subject relations in 

accordance with the chosen training profile. 

Keywords. GEF SOE, cognitive interest, professional orienta-

tion, intensification of cognitive activity. 
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П р а к т и ч е с к и е  а с п е к т ы   
образовательного процесса  
 
 

Использование тестов в процессе обучения  
математике в 5 классе 

 
 

УДК 372.8:371.26 
Ж.А.Габриелян 

МОБУГ № 2 им. И.С.Колесникова, г.Новокубанск, Краснодарский 
край 

 
Использование тестовых заданий существенно облегчает контролирующую 

деятельность учителя, ускоряет проверку знаний и умений. В данной статье 
предлагается цикл тематических тестов для учащихся 5-х классов. В нем собра-
ны тесты по всем разделам математики за курс 5 класса + итоговый тест.  

Ключевые слова: тесты, математика, курс 5 класса. 

Математические тесты – хорошо 
известная форма контроля знаний.  

Традиционный опрос неэффективен, 

прежде всего потому, что для боль-

шей части учащихся ответ товарища 

у доски вовсе не помогает повторить 
ранее изученный материал. Благода-

ря тестам оживляется процесс обу-

чения, а простота, краткость условий 

заданий и однозначность ответа на 

них не отталкивают учащихся, к то-

му же тестовые задания позволяют 
проверить большой объём изучаемо-

го материала, экономя время, затра-

чиваемое на опрос. 

Эту работу можно проводить уже 
с 5-го класса, продолжая ее до само-
го выпускного экзамена. Особенно 
интересно это получается с ученика-
ми подросткового возраста. Ведь для 
пятиклассников характерно пре-
имущественно эмоциональное отно-
шение к любой деятельности, кото-
рую они выполняют. 

В данной статье предлагается 
цикл тематических тестов для уча-
щихся 5-х классов. В нем собраны 
все разделы математики за курс 5 
класса + итоговый тест. 

Тест 1 

«Чтение и запись натуральных чисел» 

Вариант 1 
1. Запишите цифрами число двадцать миллиардов двести миллионов ше-

стьсот. 
1) 20200000600     2)2200000600   3)2020000600    4)20200000060 

2. Сколько миллиметров в 27 м 3 см 8мм? 
   1) 27038                 2) 2738             3) 270038           4) 270308 

3. Запишите меньшее из чисел. 
      1) 5300006        2) 539700               3) 530099             4) 5300020  
4. Указать рисунок, на котором верно отмечены точки W(3) и  P(8).  

 
5. Запишите все натуральные числа, которые больше 15, но меньше 18. 

1) 16,17,18          2) 15,16,17,18          3)17,16      4) 15,16,17                                         

1) W P 

1 0 

3) W P 

1 0 

2) W P 

1 0 

4) W P 

1 0 



 

Методический поиск:  проблемы и решения.  20 20 .№1 
 

 

27 

6. Укажите точки, удаленные на четыре единичных отрезка от точки G(5). 

      1) E и G         2) G и R              3) E и R                4) F и M 

7. На каком рисунке изображен луч?  
8. Каково значение числового выражения        642 - 42∙11? 

      1)   280           2)  80                  3) 6600              4) 180 

9. Укажите число, в котором 7 единиц второго класса. 

      1)   777    2)7007   3) 700007      4)70077 

 

Тест 1 
«Чтение и запись натуральных чисел» 

Вариант 2 

1. Запишите цифрами число десять миллиардов сто миллионов два. 

1) 10100000002   2) 1010000002    3) 10100000020 4) 1100000002 
2. Сколько граммов в 5 т 22 кг  4г? 

      1) 5022004       2) 522004             3) 502204        4) 5022040 

3. Запишите меньшее из чисел. 
      1) 7240006       2) 7240020           3) 724700         4) 724099    

4. Указать рисунок, на котором верно отмечены точки W(3) и  P(7).  

 
5. Запишите все натуральные числа, которые больше 12, но меньше 15. 

1) 12,13.14         2) 13.14.15          3) 13.14           4) 12,13.14,15  
6. Укажите точки, удаленные на четыре единичных отрезка от точки G(5). 

      1) E и M             2) R и M              3) R и P              4) E и P 

7. На каком рисунке изображен отрезок?  

 

8. Каково значение числового выражения  735-12∙35? 

      1)   305                   2)  315                3)     415         4) 215 

9. Укажите число, в котором 30 единиц второго класса. 
      1)  333             2)3330         3)30005 4)300300 

Ответы: 

 

W P 

1 0 

3) W

M 
P 

1 0 

2) 
W P 

1 0 

4) W P

P 1 0 

E R G F

M 

M 

1 0 

P K 

K 

1) 2) 3) 4) 

K P 
K 

P 

P 

E P G R M 

1 0 

K 

M 

1) 2) 3) 4) 

M K 
M 

K 

K 

M 

1) 
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Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 1 3 4 3 3 4 4 2 

2 1 1 4 1 3 4 3 2 3 

 

Тест 2 
«Сложение и вычитание натуральных чисел» 

Вариант 1 

1. Сколько сотен в числе 86470? 
      1)4                       2)  47                    3) 864           4)647 

2. Чему равна сумма  20963+19237? 

      1)  40200             2)    40210           3) 41200          4)  41210 
3. Найти разность  57207-42731. 

      1) 14366               2)  14466            3) 14476           4) 14376 

4. Выполнить указанные действия  42741-16941+15472. 

      1)  41282               2)  40272                3)  41272          4) 40282 

5. Найдите значение выражения  216- (75+19). 
      1) 112                     2) 122                    3) 102              4) 222 

6. Не выполняя вычислений, выясните какое из выражений равно   

выражению   737 – 244 – 165. 

      1)  737 – (244 – 165)                            2)   737 – 244 + 165 

      3)  737 + (244 – 165)                            4) 737 – (244 + 165) 

7. Упростите выражение   19- (4+m). 
      1) 15+m                 2) 15-m                  3)15m                  4) 23-m 

8. Найдите значение выражения:  (213 –a)+35, если а =13. 

      1)   261                  2)    225                 3)     235              4) 165 

9. Решить уравнение (х+58) - 49=158. 

 

Тест 2 
«Сложение и вычитание натуральных чисел» 

Вариант 2 

1. Сколько тысяч в числе 93510?  
1) 3         2) 93              3) 935            4) 351 

2. Чему равна сумма  6693+29758? 
      1) 36461             2) 35451        3)  36451      4) 36551 

3. Найти разность  6922-3515. 
      1) 3411               2) 3307          3) 3408         4) 3407 

4. Выполнить указанные действия  485+93-325+15. 

      1)      278            2)  168           3)     268       4) 178 

5. Найдите значение выражения  326-(141- 45). 
      1) 230                 2) 130            3) 220            4) 120 

6. Записать удобный способ вычисления значения выражения               
813-254-113. 

      1) 813-254+113                                             2) (813-113)-254   

      3) 813+(254+113)                                          4) 813-(254-113)   

7. Упростите выражение   (37+n) -19. 

      1) 18+n             2) 18-n             3) 18n           4) 56+n 
8. Найдите значение выражения  (84+a)-73 , если а =16. 

      1)  17                2) 37                3)  27            4)  26 

9. Решить уравнение (67 + х) – 35=167. 

Ответы: 

 

Вариант А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 В1 

1 3 1 3 3 2 4 2 3 149 
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2 2 3 4 3 1 2 1 3 135 

 
Тест 3 

«Умножение натуральных чисел. Деление натуральных чисел» 

Вариант 1 

1. Найти произведение  937∙309. 
1) 279533          2) 289533        3)288533         4)289633 

2. Найти частное  28801:83. 
       1) 347                2) 327             3) 337              4) 247 

3. Найти остаток при делении числа на 86.   
      1) 88                   2) 87               3) 86                4) 85 

4. Найти корень уравнения 602:x =43 .   
      1) 25886             2) 14                3) 16               4) 25887 

5. Выполнить умножение чисел  5287 и 1 .  
       1) 5287              2) 1                  3) 0                 4) 5288 

6. Упростите выражение   17a-9a+4. 

       1) 8a-4               2) 8a                3)8a+4             4) 12a 

7. Возвести в куб число 7.       
       1) 49                  2) 343              3) 98                4)  21  

8. Найдите значение выражения  
2 9 при  5у у  . 

       1) 34                  2) 14                3) 19                4)  16  

9. Найдите частное от деления наибольшего трехзначного числа на                

наибольшее однозначное.  
 

Тест 3 

«Умножение натуральных чисел. Деление натуральных чисел» 

Вариант 2 

1. Найти произведение  467∙409. 
1)191003               2) 192003        3) 131001        4) 191001 

2. Найти частное  75190:206.       
       1) 305                   2) 365              3) 355             4) 315  

3. Найти остаток при делении числа на 56 .       
      1) 53                     2) 56                 3) 57               4) 61 

4. Найти корень уравнения 1764:х = 49 .      
      1) 46                     2) 26                 3) 36               4) 39 

5. Выполнить умножение чисел  7925 и 1.   
       1) 7926                2) 7925              3) 0                4) 1 

6. Упростите выражение   8a – 4 - 2a.       

       1) 6a+4                 2) 6a-4              3)2a                4) 6a 

7. Возвести в куб  число 6 .    
       1) 18                     2) 72                3) 36                4)  216 

8. Найдите значение выражения  2 2 при  7х х  . 

       1) 12                     2) 47                3) 49                4)  51  
9. Найти частное от деления наименьшего четырехзначного числа на наи-

меньшее двузначное.  

Ответы: 

 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 1 4 2 1 3 2 1 111 

2 1 2 1 3 2 2 4 2 100 
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Тест 4 

«Площади и объемы» 

Вариант 1 
1. Сторона квадрата равна 8 мм. Найдите 

площадь.  
1) 64 мм2 2) 64 мм   3) 32 мм2 4) 48 мм2 

2. Стороны прямоугольника имеют длину 3 

мм и 9 мм. Найдите площадь прямоугольника.  
1) 12 мм2   2) 24 мм2    3) 27мм2 4) 36 мм  

3. Найдите площадь фигуры, изображен-

ной на рисунке.  
1)26 см2   2) 18 см2    3) 28 см2  4) 12 см2  

4. Площадь  прямоугольника равна 54 дм, 

а одна сторона - 3 дм. Найти периметр.  
1) 42 дм       2) 32дм        3) 36 дм     4) 18 дм  

5. Длина прямоугольного параллелепипеда равна 7 
м, ширина - 6м, а высота - 3м. Найдите объем. 

1) 120 м3     2) 42 м3        3) 32м3      4) 126 м3 

6. Чему равен объем куба, ребро которого 8 см? 
1) 24 см3       2) 512 см3     3) 128см3   4) 12 см3 

7. Найдите высоту комнаты, если объем комнаты 

равен 96 м3, длина комнаты 6 м, ширина 2 м.  
1) 8 м          2) 16 м          3) 48м       4) 8 м2  

8. Найдите объем прямоугольного параллелепипеда, 

изображенного на рисунке. 
    1) 60 см3    2) 960см3    3) 960 дм3  4) 96 см3                                              

9. Ширина прямоугольного параллелепипеда 7 см, и она меньше длины в 3 

раза, но больше высоты на 4 см. Найдите сумму длин всех ребер. 
 

Тест 4 

«Площади и объемы» 

Вариант 2 

1. Сторона квадрата равна 6 мм. Найдите площадь.  
1) 36 мм2   2) 36 мм   3) 216 мм2   4)18 мм2  

2. Стороны прямоугольника имеют длину 12 мм и 4 мм. Найдите площадь 

прямоугольника.  
1) 96 мм2    2) 16 мм2   3) 48 мм2   4) 48мм  

3. Найдите площадь фигуры, изображенной на 

рисунке.  
1)27 см2       2)24 см2         3) 25 см2     4) 28 см2  

4. Площадь  прямоугольника равна 143дм, а од-
на сторона - 11 дм. Найти периметр. 

1) 48 дм       2) 13 дм           3) 26 дм     4) 

22 дм  

5. Длина прямоугольного параллелепипеда равна 

13 м, ширина - 8м, а высота - 2м. Найдите объем. 
1) 208 см3  2) 218 см3        3) 23 см3           4) 29 см3 

6. Чему равен объем куба, ребро которого 6 см?  
1) 72см3      2) 36 см3       3) 216 см3 4) 18 см3   

7. Найдите высоту комнаты, если объем комнаты равен 120 м3, длина 

комнаты 8 м, ширина 5 м.  
1) 40м        2) 3 м         3) 30м        4) 3 м2  

8. Найдите объем прямоугольного параллелепипеда, изображенного на ри-

сунке.    

4 см 

2 см 
5 см 

6см 

6 см 

5 см 

2 см 

8 см 
4 см 

3 дм 

3 см 
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     1)480 дм3  2)480 см3  3)48см3   4) 12см3 

9. Длина прямоугольного параллелепипеда 

10 см, и она больше ширины в 5 раза, но 
меньше высоты на 2 см. Найдите сумму длин 

всех ребер 

Ответы: 

Вариант А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 В1 

1 1 3 2 1 4 2 1 2 124 

2 1 3 2 1 1 3 2 2 96 

 

Тест 5 
«Десятичные дроби» 

Вариант 1 

1. Запишите десятичную дробь четыре целых сорок три десятитысячных. 

1) 4,0043              2) 4,043             3) 4,43           4) 4,00043 

2. Укажите большее из чисел.  

1) 8,080             2) 8, 8                 3) 8,968         4) 8,008 

3. Выполнить сложение 13,45+7,968.  

        1) 21,418           2) 214,18            3) 22,418        4) 21,41 

4. Выполнить действия  0,75+9,6-2,043. 

        1)  8,407              2) 8,307            3) 83,07          4) 0,8307 

5. Округлите до сотых число      2,967.   

  1) 2,967                2) 2                   3) 2,97            4) 2,96                         

6. Черепаха проползла за 7 часов 387,8 м. Сколько метров проползет чере-

паха с такой же скоростью за 9 часов? 

   1) 498, 6                2) 15,3             3) 0,153           4) 16 

7. Запишите десятичную дробь, равную дроби  
21

56
 

        1)    7,5                2)   0,56             3)    0,375        4) 24,32 

8. Найдите значение выражения  3,4∙0,1+1,12:a,  если a=1.6. 

        1) 10,04               2) 7,34               3) 1,04              4) 0,734  

9. Площадь поля  9,2 га. Тракторист вспахал 0,4 площади поля. Сколько 

гектаров ему осталось вспахать? 

 

Тест 5 

«Десятичные дроби» 

Вариант 2 

1. Запишите десятичную дробь  одна целая двадцать семь стотысячных. 

1) 1, 0027          2) 1,00027            3) 1,000027        4) 1,27                     

2. Укажите большее из чисел. 

   1) 13, 2              2) 13,192              3) 13,02             4) 13,012  

3. Выполнить сложение 42,17+34,836.  

   1) 770,06           2)  7,7006             3) 77,006           4) 77,004 

4. Выполнить действия  4,532+8,1-2,073. 

   1) 105,59           2) 10,559              3) 1055,9           4) 11                 

5. Округлите до десятых число      0,378 1. 

  1) 0,4                 2) 0,38                 3) 0,378            4) 0,3                         

6. Заяц проскакал за 8 часов 40,8 км. Сколько километров проскачет за-

яц с такой же скоростью за 3 часа? 

6 см 

4 см 
2 дм 
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1) 153                 2) 15,3                   3) 498,6           4) 1,053 

7. Запишите десятичную дробь, равную дроби  
5

16
. 

    1) 0,325           2) 0,3125               3) 0,375           4) 0,315 

8. Найдите значение выражения  0,31: 0,1+6,5:b , если b =1,3. 

      1) 0,8              2) 0,081                  3) 81                    4) 8,1 

9. В коробке было 4,3 кг печенья. Продали 0,6 содержимого коробки. 

Сколько килограммов печенья  осталось в коробке? 

Ответы: 

 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 3 3 2 3 1 3 3 5,52 

2 2 1 3 2 3 2 2 4 1,72 

 
Тест 6 

«Итоговое повторение» 

Вариант 1 

1. Представьте в виде неправильной дроби  
5

4
7

. 

     1) 
39

7
                2) 

32

7
             3) 

33

7
            4) 

27

5
  

2. Вычислите  23655:57. 

 1) 415                    2) 405                3) 425              4) 315 

3. Вычислите  735,8-124,91.  

     1) 610,81           2) 61,089        3) 609,89       4) 610,89 

4. Вычислите  4,15∙ 0,6.                 

     1) 24,9               2) 2490          3) 2,49          4) 0,249 

5. Представьте в виде десятичной дроби     
3

40
. 

      1) 0,075        2) 0,175       3) 0,07       4) 0,75 

6. Округлите  3,256489  до сотых. 

      1) 3,257             2) 3,256              3) 3,26             4) 3,25 

7. Продолжительность фильма  
3

2
11

ч., а спектакля на 
9

11
ч. – больше. 

Сколько времени длился спектакль? 

      1) 
2

3
11

             2) 
1

3
11

            3) 11
2

12
           4) 3 

8. Решите уравнение   2,5 1,3 7,2х   . 

      1) 8,5                    2) 3,4               3) 2,36                   4) 6 

9. На изготовление детали требуется 0,17 кг стали. Сколько деталей изго-

товят из 3,23 кг стали? 

10. Решите уравнение   
2,5

10,1
3

х
 . 
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Тест 6 

«Итоговое повторение» 
Вариант 2 

1. Представьте в виде смешанного числа  
67

8
. 

      1) 
7

7
8

                   2) 
8

8
3

                   3) 
1

8
8

                    4) 
3

8
8

  

2. Вычислите  830∙504. 
1)418320               2) 41832              3) 419320              4) 518320 

3. Вычислите  56,2-18,73.  
      1) 37,4                  2) 3,747               3) 37,47                  4) 374,7 

4.  Вычислите  124,63:20,6 .          
      1) 0,605                2)   605               3)   60,5                4) 6,05 

5. Представьте в виде десятичной дроби     7

80
. 

      1) 0,0875              2) 0,875               3)   0,00875        4) 8,75 
6. Округлите  18,9243  до тысячных. 
      1) 18,925        2) 18,924              3) 18,92        4) 18 

  7. . В одном пакете   
5

1
8

кг конфет, а в другом  на 
7

8
кг меньше. Сколько 

килограммов конфет во втором пакете? 

      1) 
6

8
                      2) 

2
1

8
                  3) 

1
1

8
                4) 

7

8
 

8. Решите уравнение   1,5 2,3 2,33х   . 

      1) 0,3                      2) 0,22                 3) 0,2                 4) 0,02 

9. В один подарочный пакет укладывается  0,7 кг конфет. Сколько па-

кетов необходимо для 14,7 кг конфет? 

10. Решите уравнение   
50

1,5
3

х
 . 

Ответы: 
 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8   9 10 

1 3 1 4 3 1 3 2 2 19 27,8 

2 4 1 3 4 1 2 1 4 21 45,5 

 

В данное время учителя ведут 

преподавание по разным учебникам, 
поэтому тесты составлены для рабо-

ты не к какому либо одному учебни-

ку, а к единой государственной про-

грамме. Эти тесты послужат учителю 

основой при работе с любым учебни-

ком. Для успешного усвоения уча-

щимися математики целесообразно 
проводить тесты не от случая к слу-

чаю, не для того, чтобы просто раз-

нообразить формы и методы обуче-

ния, а систематически,  в каждой 

теме.  
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Using tests in teaching mathematics in 5th grade 
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Abstract. The use of test items greatly facilitates the control-

ling activity of the teacher, accelerates the testing of knowledge 

and skills. This article offers a cycle of thematic tests for 5th 

grade students. It contains tests in all sections of mathematics for 

the course of grade 5 + the final test.  

Keywords: tests, mathematics, class 5 course. 

 
 

 

Методические аспекты разработки  
и осуществления игровых проектов в обучении 

школьников математике 
 
 

УДК 372.851: 371.314.6 
Н.Г.Дендеберя, 

Армавирский государственный педагогический университет 
 

В статье рассмотрена проектная деятельность в обучении матема-

тике – ее значение, типы проектов, этапы разработки проекта. Ос-

новное внимание уделено игровому проекту – дана классификация 

игр, определены методические аспекты разработки игровых проектов. 

На примере игры «Что? Где? Когда?» описан процесс проектирования, 

прилагается сценарий математической игры.   

Ключевые слова: игровой проект, математика, «Что? Где? Когда?». 

Метод проектов включен в число 

ведущих методов по ФГОС и сего-

дня широко используется в школь-

ной практике. В основной школе 

даже предусмотрена обязательная 

программа развития проектно-

исследовательской деятельности, 

направленная на развитие лично-

сти, самостоятельности, творчест-

ва. Проектная деятельность обу-

чающихся это совместная учебно-

познавательная, творческая или 

игровая деятельность учащихся, 

имеющая общую цель, согласован-

ные методы, способы деятельности, 

направленная на достижение об-

щего результата [3]. 

Она используется для формиро-

вания и оценки сформированности 

метапредметных образовательных 

результатов, дает возможность 

раннего формирования профес-

сионально-значимых умений. Про-

ектная технология предоставляет 
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возможность работы в разных ре-

жимах: индивидуальном, парном, 

групповом, коллективном. 

В процессе обучения математи-

ке в школе чаще всего используют 

следующие типы проектов [2]: 

 исследовательские – для этих 

проектов необходима глубоко про-

думанная структура, обозначенных 

целей, например – исследователь-

ские рефераты школьников, прове-

дение эксперимента, научные док-

лады на конференциях; 

 творческие – в качестве ре-

зультатов таких проектов может 

быть издание тематической газе-

ты, создание видеофильма, твор-

ческая выставка, например вы-

ставки оригами и др.; 

 игровые – результаты таких 

проектов могут намечаться в на-

чале проекта, а могут вырисовы-

ваться лишь к концу – например, 

составление кроссвордов, прове-

дение игры учащимися старших 

классов с учащимися младших 

классов, проведение дня само-

управления, проведение темати-

ческой ярмарки и т.д.; 

 информационные – как пра-

вило это подготовка различных 

сообщений, докладов; 

 практико-ориентированные 

– например, разработка нагляд-

ных пособий учащимися для рабо-

ты на уроке, решение практиче-

ских кейс – заданий. 

Привлекательность игрового ме-

тода обучения объясняется, в пер-

вую очередь, его возможностями в 

плане обучения учащихся поиско-

вым и исследовательским процеду-

рам, формирования культуры реф-

лексивного мышления. Игровая 

модель обучения эффективна для 

закрепления знаний, творческого 

осмысления изученного материала 

и применения полученных знаний 

в реальном жизненном контексте, 

формирования ценностных ориен-

тации. 

Различают следующие виды игр 

[1]: 

- ролевые игры; 

- имитационно-моделирующие 

или деловые игры (ИМИ); 

- игры-состязания; 

- игры – направляемые и твор-

ческие дискуссии. 

Отметим некоторые методиче-

ские аспекты разработки игровых 

проектов. Например, подготовка к 

деловой игре «День школьного са-

моуправления» должна начинаться 

с разработки сценария (определе-

ние цели, регламента, проблемы, 

количества участников, распреде-

ление ролей). За основу берутся 

наиболее часто возникающие в 

коллективе внутренние конфлик-

ты, когда почти каждый старше-

классник в душе уверен: «Если бы 

директором был я...», а каждый 

подросток: «Если бы я был учите-

лем или классным руководите-

лем...». Вот по этим ситуациям и 

желательно проводить игры, при-

чем учитель - организатор должен 

находиться «за кадром», не подав-

ляя интерес у участников игры.  

Подведением итогов должна за-

ниматься объективная экспертная 

комиссия из учителей и обсудить 

итоги игры на совместном заседа-

нии круглого стола ее организато-

ров и участников. 

Рассмотрим методические ас-

пекты разработки игрового проек-

та на конкретном примере – «Что? 

Где? Когда? в математике». 

Выделим основные этапы раз-

работки проекта и будем строить 

работу над ним по следующей схе-

ме (Таблица 1). 

 

Таблица 1. Этапы разработки игры 
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Определение акту-
альности (мотивации) 
проектной деятельно-
сти 

Беседа с учащимися старших классов о прове-

дении математических игр, их роль и значение в 

школьном обучении. 

Выясняют, какие виды математических игр 

можно использовать в учебном процессе учащихся 

8-9 классов. 
 Определяют состав команды по разработке иг-

ры. 

Проблема проекта Как определить наиболее 

интересный и эффективный 

для развития познавательно-

го интереса школьников тип 
математической игры для 8-

9 классов.    

  

Цель проектной дея-
тельности 

Создание сценария мате-

матической игры «Что? Где? 

Когда? В математике». 

 
 

 

Формулирование за-
дач — шагов для дос-
тижения цели 

 

После выбора типа математической игры, необ-
ходимо познакомиться с различными примерами 

игры такого типа и правилами ее проведения. 

Распределить поручения по подбору различных 

математических задач для составления сценария 

игры между участниками инициативной группы. 

Определить командира группы и его заместителя.  

2. Планирование 

 
формулирование задач — шагов для достижения цели 

 

определение способов, которыми эти задачи будут ре-
шаться 

определение сроков выполнения проекта 

1. Поисковый этап 

 

определение актуальности, мотивация учащихся на 
включение в работу 

выявление проблемы, постановка вопроса: Как? Каким 
образом? 

постановка цели проекта 
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Определение спосо-
бов, которыми эти за-
дачи будут решаться 

Провести беседу о рабо-

те с литературой и Интер-

нет-источниками. Сформу-
лировать критерии отбора 

и систематизации необхо-

димого материала. Запи-

сать и оформить изучен-

ный материал.  
Определение сроков 

выполнения проекта 
 Составление графика выполнения проекта с 

указанием конкретных сроков. На подготовку и 
реализацию проекта отводится 1 месяц. 

 

Составление 
сценария игры 

На заседании инициативной группы 

анализируют собранную информацию, 

определяют продолжительность проек-
тируемого мероприятия и количество 

задач для игры. Разрабатывают прави-

ла проведения игры и метод подсчета 

баллов. Определяют схему подведения 

итогов и награждение победителей. 
Определяют состав жюри. 

 

Составление 
перечня оборудо-
вания для прове-
дения игры 

Для проведения игры необходимы раздаточные ма-

териалы, листы для записи ответов командами на во-

просы, предметы для черного ящика, интерактивная 

доска для показа условий некоторых задач, калькулятор 

или компьютер для подсчета баллов, песочные часы, 

призы для победителей, пригласительные для гостей. 

Реализация 

проекта 
Определяют дату проведения игры, 

класс и классы участников, ведущего 

игры, его помощника. Проводят 

рекламу мероприятия. Вывешивают 

объявление о проведении. Проводят 

игру.  

 

Составление сценария игры 

Составление перечня оборудования для проведения игры 

Реализация проекта 

3. Практический этап 

 

4. Самооценка и рефлексия  

 

Проверка соответствия разработанного проекта тре-
буемым условиям 

Оформление отчета о разработке проекта 
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Проверка соответствия 
разработанного проекта 
требуемым условиям 

Обсуждение на заседании игровой коман-

ды вопросов разработки проекта. Как орга-

низовали работу в группе? Что из запланиро-

ванного получилось хорошо? Какие возникли 
проблемы? Как были решены? Самооценка. 

Оценка учителя. 

Оформление отчета о 
разработке проекта 

Чтобы написать отчет о работе, можно 

предложить им воспользоваться шаблоном. 

Введение 

Тема проекта……………………………… 
Цель проекта …………………….……..  

Время выполнения и перечислить все 

промежуточные этапы ………… 

Выбор темы игры и уточнение назва-

ния…… 

Сбор информации (где и как искали ин-
формацию) ………………….. 

Подготовка сценария (что и как делали)… 

 Начали свою работу с того, что…… 

Потом приступили к……………………… 

Завершили работу тем, что………… 
В ходе работы столкнулись с такими про-

блемами…………………… 

Чтобы справиться с возникшими пробле-

мами, ………………….… 

План нашей работы был нарушен, потому 

что………………………… 
Но все же нам удалось достичь цели про-

екта, потому что................................ 

Заключение 

Закончив проект, можем сказать, что не 

все из того, что было задумано, получилось 
или не получилось, например………………… 

Это произошло, потому что……………… 

Если бы начали работу заново, то мы бы… 

 

Оформление ре-
зультатов проект-
ной деятельности 
(презентационных 
материалов)  

Разработка презентационных 
материалов, возможно в форме 

видеоролика. 

 

 
Сценарий математической  

игры «Что? Где? Когда?  

в математике» 

Правила игры: учащиеся класса 

разбивается на команды по 5-6 че-

ловек. Команды нумеруются или 

члены команды придумывают на-

звание, а также выбирают капитана. 

Жюри состоит из педагогов или 

старшеклассников. Жюри следит за 

порядком проведения игры и ведет 

подсчет баллов.  

5. Презентационный этап 

 

Оформление результатов проектной деятель-
ности (презентационных материалов)  
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Ведущий имеет помощника для 

сбора ответов на вопросы. Помощ-

ник раздаёт командам листочки для 

письменных ответов, которые под-

писывают капитаны, и следит за пе-

сочными часами. 

Ведущий зачитывает командам 

вопрос, на размышление которого 

дается минута.  

В течение этого времени команды 

должны дать ответ, при этом, не 

пользуясь электронной техникой, в 
случае, если это нарушение замети-

ли, то с команды вычитаются 

штрафные баллы (1-2 балла). Капи-

тан передаёт ответ на вопрос веду-

щему или его помощнику в письмен-
ном виде после обсуждения с коман-

дой.  

На каждую задачу дается 1 балл. 

Если все команды дали правильный 

ответ, 1 балл делится поровну между 

всеми командами. Если не все отве-
ты верные, то 1балл делится между 

теми командами, которые дали пра-

вильный ответ. Можно задания оце-

нивать не 1 баллом, а 2-4 баллами. В 

заключение игры баллы, полученные 
командами, подсчитываются либо 

вручную, либо с помощью калькуля-

тора, либо с помощью программы 

ХаЗа 2007. Выигрывает та, команда, 

которая набрала наибольшее количе-

ство баллов.  
Нулевой вопрос не идет в счет иг-

ры, т.к. является разминочным. Же-

лаем удачной игры! 

Вопросы игры. 

0. У отца Мэри есть 5 дочерей: 
Чача, Чичи, Чече, Чочо. Как зовут 5 

дочь? 

Ответ: Мэри. 

1.По мнению англ. мат. Джемса 

Джозефа Сильвестра (1814-1897) : 

“Математика – это музыка разума”  
Вопрос: А что же, по мнению 

Сильвестра, музыка?  

Ответ: Музыка – это математика 

чувств. 

2.Л.Н.Толстой говорил о человеке: 
“Человек подобен дроби: числитель – 

то, что он есть, а знаменатель …”  

Уважаемые знатоки, за 1 мин. до-

гадайтесь что Толстой поставил в 
знаменатель дроби?  

Ответ: “… то, что он о себе дума-

ет” 

3.Из истории: Английский мате-

матик и логик Чарльз Латуидж 

Доджсон в течение 26 лет был про-
фессором Оксфордского университе-

та, написал много трудов по алгебре 

и геометрии. Одна из его книг стала 

любимой детской книгой в Англии.  

Что это за книга?  
Ответ: “Алиса в стране чудес”, Л. 

Кэролл 

Л. Кэролл – Это псевдоним, на-

стоящее имя математика Чарльз Ла-

туидж Доджсон.) 

4.В пересказе Бориса Заходера в 
книге «Алиса в Стране Чудес» один 

математик ТАК разделил кусок пиро-

га между собой и козликом.  

Что же досталось математику, а 

что козлику?  
Ответ: математику-ПИ, а козли-

ку- РОГА. 

5. В доме 4 этажа. Чем выше 

этаж, тем больше людей там живет , 

на какой этаж чаще всего ездит 

лифт? 
Ответ: 1 

6.Раздатка.  

Ответ: минус 

7. Больше часа, меньше минуты. 

Ответ: Секунда (стрелка некото-

рых моделей часов)  
8. Василию, Петру, Семену и их 

женам Наталье, Ирине, Анне вместе 

151 год. Каждый муж старше за 

свою жену на 5 лет. Василий на 1 год 

старше Ирины. Наталье и Василию 
вместе 48 лет, Семену и Наталье 

вместе 52 года. Кто на ком женат, и 

сколько кому лет? (Возраст должен 

быть выражен в целых числах). 

Ответ: Василий (26) - Анна (21); 

Петр (27) - Наталья (22); Семен (30) - 
Ирина (25).  
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9.Раздатка: решить ребус. 

Ответ: Диаметр 
 

 

10.Раздатка   

 

 
 

 

 

 

 

 
11. Который сейчас час ес-

ли оставшаяся часть суток вдвое 

больше прошедшей 

Ответ: 8 (Допустим, что прошед-

шая часть суток составляет y часов. 
Тогда оставшаяся часть суток - 2y 

часов. Всего в сутках 24 часа. Мож-

но составить простое уравнение). 

12. В каком слове «нет» употреб-

ляется 100 раз?  

Ответ: Стонет 
13.Раздатка

 
Какая фигура лишняя, если пер-

вая фигура основная. Ответ: 2 

14.Как разделить торт на 8 рав-

ных частей тремя разрезами? 
Ответ: Сначала нужно сделать 

два разреза крест-накрест, поделив 

торт на 4 равные части. Теперь же 

нужно разрезать торт горизонтально 

пополам. Да, кусочки получились не-

высокими, зато у вас 8 равных час-
тей. 

15.Прослушайте детское стихо-

творение советских времен, в кото-

ром мы заменили одно слово.  

"Мой отец на ЭКСКАВАТОР стал 
похож совсем-совсем:  

Получает 220, отдает 127".  

Какое слово мы заменили словом 

"ЭКСКАВАТОР"?  

Ответ: "трансформатор".  

Комментарий: В советских сетях 

было два стандарта напряжения. 
220 вольт и 127 вольт 

16. На столе лежит 100 листов бу-

маги.  

За каждые 10 секунд можно по-

считать 10 листов.  
Сколько секунд понадобится, что-

бы посчитать 80 листов?  

Ответ: 20 

17. Что не может увеличить лупа 

в треугольнике?  

Ответ: Углы  
18. В каком числе цифр столько, 

сколько букв в его названии?  

Ответ: 100 (сто), 1000000 (милли-

он) 

20. В каком случае число 1322 
меньше 622?  

Ответ: Года до нашей эры 

21.Мартин Лютер говорил, что 

медицина делает людей больными, 

теология – грешниками, а вот эта 

наука – грустными. С тех пор меди-
цина намного улучшилась, теология 

практически исчезла, а третья наука 

до сих пор нагоняет тоску на подав-

ляющее большинство из живущих. 

Что это за наука? 

Ответ: МАТЕМАТИКА 
Чёрные ящики 

В чёрном ящике 1 лежит изме-

ритель, которому около трех тысяч 

лет. Изобрел его племянник Дедала, 

чей сын Икар хотел подняться в небо 
и изготовил для этого крылья. Мно-

жество таких инструментов нашли в 



 

Методический поиск:  проблемы и решения.  20 20 .№1 
 

 

41 

древних Помпеях при раскопках. 

Что измерял этот инструмент, что 
находится в чёрном ящике? 

Ответ: циркуль  

В чёрном ящике 2 лежит изме-

ритель, которому тоже около трех 

тысяч лет. Древние вавилоняне де-

лили год на 360 дней, день – на 360 
частей. Этот инструмент тоже позво-

лял им делить геометрическую фигу-

ру на 360 частей. Позже один из ар-

хитекторов Древней Греции усовер-
шенствовал его до настоящего вида, 

уменьшив число частей вдвое. Что 

это за измеритель? 

Ответ: транспортир. 

Соединение проекта и игры – пер-

спективный прием, позволяющий 
разнообразить процесс обучения ма-

тематике.  
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В статье актуализируются вопросы информатизации образовательного 
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общего среднего образования. Описаны основные трудности, особенности 

мышления младших школьников и целесообразность использования информа-

ционно-коммуникационных технологий при организации их деятельности. 

Обсуждаются возможности ИКТ в организации работы классного руководи-

теля.  

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, элек-

тронные образовательные ресурсы, младшие школьники, оптимизация, ин-

форматизация, образовательный процесс. 

В условиях современной социо-
культурной ситуации в системах об-

разования всех стран актуализирова-

лись вопросы развития и практиче-

ской реализации информационно-

коммуникационных технологий [1]. 

Это обусловлено, с одной стороны, 
развитием культуры, техники и тех-

нологий, которые определяют стре-

мительный рост информации, с дру-

гой, – вынужденными обстоятельст-

вами, спровоцированными в нашем 
случае пандемией, представляющей 

собой глобальный эксперимент как 

для человечества, так и всех сфер его 

жизнедеятельности, и прежде всего 

образования. 

 Информационно-
коммуникационные технологии, к 

которым долгое время присматрива-

лись теоретики и часто с осторожно-

стью использовали педагоги-

практики, требуют сегодня активного 
исследовательского интереса и ре-

альных шагов в использовании в ус-

ловиях современной школы. При 

этом важно отметить, что их реали-

зация на каждой ступени общего 

среднего образования имеет свою 
специфику. 

Особые сложности в решении та-

кой задачи возникают в начальной 

школе, так как социальная ситуация 

развития младшего школьника ос-
ложняется явлениями адаптации, 

возрастного кризиса, часто ослаблен-

ным здоровьем. При этом актуаль-

ность использования информацион-

но-коммуникационных технологий в 

работе именно с данной категорией 
учащихся крайне важна, так как у 

них преобладает наглядно-образное 

мышление, характеризующееся сово-

купностью способов и процессов об-

разного решения задач, которые 
предполагают представление ситуа-

ции и оперирование образами со-

ставляющих её предметов, без вы-
полнения реальных практических 

действий с ними [2]. Активность 

именно такого вида мышления по-

зволяет младшему школьнику осуще-

ствлять анализ и синтез, сравнивать, 

систематизировать и обобщать раз-
личные образы, представления о яв-

лениях и предметах. Информацион-

но-коммуникационные технологии 

способствуют визуализации предме-

тов и образов, которыми учащийся 
оперирует в процессе обучения, что 

облегчает восприятие и осмысление 

учебной проблемы, а также способст-

вует развитию воображения. 

Наглядно-образное мышление тес-

но связано с вниманием, которое у 
учащихся начальной школы первона-

чально и преимущественно носит не-

произвольный характер, что обуслов-

лено ориентировочным рефлексом. 

Со временем младшие школьники в 
меньшей степени отвлекаются на по-

сторонние раздражители и в большей 

мере способны управлять собой и со-

средотачивать внимание на необхо-

димых учебных задачах. Роль ИКТ в 

решении данной проблемы может 
заключаться в помощи учителю фик-

сировать внимание школьников на 

предмете изучения более длительное 

время за счёт использования ярких и 

красочных, анимированных средств 
наглядности, мультипликационных 

образов и сказочных персонажей. 

Учащиеся I ступени общего 

среднего образования во многом еще 

вчерашние воспитанники 

дошкольного учебного заведения и 
игра сохраняет свои позиции в 

качестве ведущего вида 

деятельности. Это обусловливает 

необходимость использования эле-

ментов игры на уроке. Реализация 
информационно-коммуникационных 

технологий, в свою очередь, облегча-
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ет поиск, проектирование и подго-

товку дидактических игр, делая их 
более красочными, анимированными, 

реалистичными и качественными.  

Оптимальная и разумная интегра-

ция информационно-коммуникаци-

онных технологий с традиционными 

видами деятельности детей (игрой, 
художественным творчеством, кон-

струированием и др.) позволяет сде-

лать урок не только интересным и 

занимательным для младших школь-

ников, но и развивающим, и позна-
вательным. При этом использование 

электронных образовательных ресур-

сов должно быть педагогически целе-

сообразным и обусловлено целями и 

задачами обучения и воспитания. 

Перенасыщение образовательного 
процесса информационно-коммуни-

кационными технологиями может 

повлечь за собой, прежде всего, про-

блемы здоровья детей. 

 Спектр использования возможно-
стей информационно-коммуникаци-

онных технологий в образовательном 

процессе достаточно широк и оче-

видно, что применение любой визу-

альной информации на уроке имеет 

положительный эффект, однако при 
этом есть уроки, на которых доста-

точно лишь показа таблиц либо ре-

продукции картины. В таком случае, 

готовить презентацию как последо-

вательность слайдов нецелесообраз-
но. Уроки, на которых презентация 

является не средством обучения, а 

самоцелью, малоэффективны. 

Применение электронных образо-

вательных ресурсов в целом позволя-

ет педагогу сэкономить время на 
уроке и увеличить глубину погруже-

ния учащихся в материал, способст-

вует повышению у них мотивации. 

Мультимедийное сопровождение за-

нятий позволяет сэкономить до 30% 

учебного времени и не беспокоиться 
о том, хватит ли места на доске, ка-

кого качества мел, понятно и разбор-

чиво ли написанное на доске. Таким 

образом, учитель может увеличить 

плотность урока и сэкономленное 
время наполнить новым содержани-

ем, а также творческими заданиями. 

У учителя благодаря интерактивной 

доске также появилась возможность 

моделировать свой урок вместе с 
учащимися в режиме мозгового 

штурма, демонстрировать учебный 

материал, делать письменные ком-

ментарии поверх изображения на эк-

ране, отражать мысли учеников, соз-

давая таким образом общий конспект 
с учебным материалом. Более того, 

представленное на интерактивной 

доске может передаваться учащимся, 

сохраняться на носителях, распеча-

тываться и отправляться по элек-
тронной почте. 

ИКТ можно реализовывать на 

всех этапах урока: при определении 

темы, целей и задач, актуализации 

знаний учащихся, объяснении и за-

креплении нового материала, кон-
троле уровня знаний младших 

школьников, рефлексии. Этому спо-

собствует разнообразие электронных 

образовательных средств и продук-

тов, отражающих визуальную ин-
формацию (иллюстративный, на-

глядный материал), интерактивный 

демонстрационный материал (уп-

ражнения, опорные схемы, таблицы, 

понятия, тесты, кроссворды, игры, 

викторины, проблемные ситуации), 
тренажёры, средства контроля за 

умениями, навыками учащихся. 

Работа с ИКТ обеспечивает реали-

зацию принципов наглядности, на-

учности, доступности, системности, 
сознательности обучения, самостоя-

тельности. 

Образовательные электронные ре-

сурсы можно использовать и в рам-

ках вспомогательных форм обуче-

ния. Например, на факультативных 
занятиях по курсам «Основы радиа-

ционной безопасности», «Роднае сло-

ва», «Учимся говорить правильно», 

«Математическая радуга», «Решение 

текстовых задач», «Моё Отечество» и 

т.д. целесообразным и эффективным 
будет использование обучающих ви-

деофильмов, игр, тестовых заданий, 

анимированных кроссвордов, вик-

торин, проблемных ситуаций, пре-

зентаций, подвижных разминок и 
другое.  

В воспитательной деятельности 

учителя начальных классов приме-
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нение ИКТ способствует решению 

задач повышения коммуникативной 

и информационной культуры уча-
щихся, а также развитию их творче-

ского потенциала. Использование 

электронных образовательных ресур-

сов осуществляется при поиске не-

обходимой информации, создании 
творческих и исследовательских 

проектов, разработке собственного 

портфолио школьника и др. Более 

того, ИКТ позволяют посредством 

задействованной в них визуализации 

воздействовать на эмоциональную 
сферу личности ребенка. Наглядные 

примеры уважительного отношения к 

старшим, корректного поведения в 

социуме и т.д. посредством видео-

фрагментов помогают формированию 
личностного отношения к событиям и 

явлениям окружающего мира. 
На сегодняшний день стало воз-

можным использовать информаци-
онные технологии при проведении 
классных и информационных часов, 
мультимедийная поддержка которых 
заключается в насыщении их разно-
образным текстовым материалом 
(прочитывается учителем или уча-
щимися самостоятельно), аудиоэф-
фектами (музыка, фотодокументы и 
т. д.), видеорядом (графика, схемы, 
фотографии, видео) и др. Это позво-
ляет добиться разнообразия форм 
подачи материала, интенсивно во-
влекать учащихся в сферу активной 
деятельности. На таком классном ча-
су учитель пользуется компьютером в 
качестве «электронной доски», а 
учащиеся работают с рисунками, 
тестами, фотографиями. 

В работе с родителями учителю 
иногда приходится испытывать за-

труднения с проведением родитель-

ских собраний, одним из которых 

является важность и необходимость 

собрать всех родителей в определен-

ное время в определенном месте. 
Информационно-коммуникационные 

технологии при решении данной за-

дачи позволяют проводить собрания 

и встречи с родителями в онлайн 

формате. Посредством популярной 
платформы Zoom и программы 

Skype можно не только обеспечить 

максимальное присутствие родите-

лей, но и сделать это более удобным 

и комфортным для них. Возможно-
сти многих платформ и программ 

продемонстрировать презентацию, 

показать видеофрагменты из жизни 

класса, отобразить результаты учеб-

ной и воспитательной деятельности 

школьников. Информационно-
коммуникационные технологии уп-

рощают процесс общения классного 

руководителя с учениками и их ро-

дителями, обеспечивают возмож-

ность осуществлять обратную связь 
как с учителем, так и с учеником или 

родителем. 

Многие классные руководители с 

учащимися ведут электронные 

классные фотоальбомы, которые по-

зволяют сохранять в памяти детей 
яркие моменты школьной жизни. 

Завершая учебный год, выпускники 

четвертых классов совместно с учи-

телем создают и представляет пре-

зентацию или фильм о жизни своего 
класса, что нацеливает их на исполь-

зование электронных ресурсов и 

продуктов Интернет-сети. 

Таким образом, использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в на I ступени общего 
среднего образования детерминиро-

вано возрастной спецификой разви-

тия младшего школьника, его по-

требностями и ведущим видом дея-

тельности. Электронные образова-
тельные ресурсы в условиях началь-

ной школы позволяют учителю моде-

лировать более комфортную среду 

обучения, оптимизировать образова-

тельный процесс, активно вовлекая 

в него обучающихся, а также спо-
собствуют удовлетворению их инди-

видуальных запросов. 
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Математика, рассматриваемая нами как своеобразная грань человече-

ское культуры (а не только науки), накопила и содержит в себе миро-

воззренческие ценности, ориентиры, способы и средства познавательной 

деятельности, оправдавшие себя за тысячелетия существования человече-

ства. Немалый мировоззренческий потенциал накоплен и в опыте обучения 

математике в школе (прежде всего, отечественном). Это позволяет наде-

яться, что обучение математике, организованное как присвоение учащи-

мися полезных для них математико-мировоззренческих ориентиров и ка-

честв, то есть как мировоззренчески направленное обучение предмету, 

существенно поможет решению указанной проблемы и будет соответство-

вать развитию идей гуманитаризации математического образования.  

Математика, рассматриваемая нами как своеобразная грань человече-

ское культуры (а не только науки), накопила и содержит в себе миро-

воззренческие ценности, ориентиры, способы и средства познавательной 

деятельности, оправдавшие себя за тысячелетия существования человече-

ства. Немалый мировоззренческий потенциал накоплен и в опыте обучения 

математике в школе (прежде всего, отечественном).  

Это позволяет надеяться, что обучение математике, организованное 

как присвоение учащимися полезных для них математико-

мировоззренческих ориентиров и качеств, то есть как мировоззренчески 

направленное обучение предмету, существенно поможет решению указанной 
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проблемы и будет соответствовать развитию идей гуманитаризации мате-

матического образования. 

 Использование мировоззренческих учебных ситуаций на уроках мате-

матики способствует формированию различных сторон математического ми-

ровоззрения учащихся: математического познания, математико-

мировоззренческих способов и мировоззренческих умений, элементов ма-

тематического реализма.  

Ключевые слова: математическое мировоззрение; учебной математиче-

ской деятельности; познавательная деятельность; математического по-

знания; мировоззренческих умений; формирование самостоятельного мыш-

ления. 

Любой учитель и ученик обладают 

индивидуальным набором личност-

ных качеств, персональной культу-

рой, математическим мировоззрени-

ем и каждый из них выполняет в об-

разовательном процессе свои дейст-
вия и функции. 

Важнейшие функции учителя – 

побуждать учащихся к учебной ма-

тематической деятельности, органи-

зовывать процесс обучения, направ-
лять его к достижению определенных 

результатов, и управлять им и не-

пременным условием, определяю-

щим результативность организуемо-

го процесса, особенно, является на-

личие у учащихся стремления к осу-
ществлению культуросообразной 

учебной математической деятельно-

сти. 

Важнейшая функция ученика в 

образовательном процессе состоит, 
на наш взгляд, в том, чтобы: а) нау-

читься быть учащимся; б) формиро-

вать у себя личностно и социально 

значимую систему ориентиров и ка-

честв; в) искать свое предназначение 

и свой путь в этом мире, учиться 
ставить и достигать цели и преодо-

левать препятствия. Обучение мате-

матике, в рамках рассматриваемой 

нами проблемы, задает необходимые 

основания для реализации указан-
ных функций. Во взаимодействии и 

совместной деятельности учителя и 

учащегося как раз и происходит 

формирование тех или иных качеств 

математического мировоззрения.  

Ранее мы подчеркивали, что в 
рамках нашего исследования мы 

рассматриваем мировоззренческие 

ситуации как один из наиболее по-

лезных методических инструментов 

формирования тех или иных ориен-

тиров и качеств учащихся. Мы счи-

таем, что наличие подобных ситуа-

ций как в целом в процессе обуче-

ния, так и в конкретных учебных 

материалах или деятельности учите-

ля, усиливает их направленность на 

формирование самостоятельного 
мышления и личного мировоззрения 

учащихся.  

Если ко всему сказанному об 

учебных материалах еще добавить, в 

зависимости от сформулированных 

целей обучения, необходимость лич-

ной переработки текстов учебников 

учителем, то становится понятным 

необходимость рассмотрения места 

учебного материала в мировоззрен-

чески ориентированном обучении 

математике.  

Сформулируем основные принци-

пы конструирования и наполнения 

пособий по математике мировоз-
зренчески значимым учебным мате-

риалом: 

- формирование математической 

культуры через включение интеллек-

туальных игр, ситуаций диалога 

культур личностей учащихся и др.; 
- ориентации на культуросообраз-

ную модель личности и учебной ма-

тематической деятельности, на соот-

ветствие особенностям учащихся; 

- побуждения и поддержки само-
стоятельности и творчества учащих-

ся, их ориентации на успех в персо-

нальном продвижении при поэтап-

ной диагностируем ости результата; 

- многоуровневости и вариативно-

сти предметного содержания в зави-
симости от подготовленности обучае-

мых и направленности их личности; 

- сохранения базового ядра со-

держания традиционного учебного 

курса элементарной математики 

(представленного известными основ-
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ными содержательно-методическими 

линиями) и опора на него. 
Далее рассмотрим методические и 

педагогические средства и форм ор-

ганизации образовательной деятель-

ности и коммуникации в рамках 

реализации мировоззренчески ори-

ентированного обучения математи-
ке. Естественно, этот инструмента-

рий не должен включать такие сред-

ства и формы, которые приводят к 

насилию над личностью учащихся, к 

ломке его мировоззрения и т.п. В не-
го мы включаем многие известные 

или адаптированные нами средства 

организации учебной деятельности, 

коммуникации и мышления: 

- учебные ситуации (мировоззрен-

ческие, коммуникативные, практико-
подобные и др.), предметные и учеб-

ные задачи, знания и т.п.; 

- методы и приемы обучения и 

воспитания, ролевые, деловые, орга-

низационные и другие игры; 
- формы организации учебной 

деятельности учащихся (индивиду-

альная, совместная, коллективная); 

- педагогические, личностно-

ориентированные технологии обуче-

ния и воспитания и т.п. 
Методы и приемы: обобщенные: 

метод аналогий (при систематиче-

ском использовании формирует у 

учащихся: способы исследования 

объектов посредством выделения и 
исследования их математической 

структуры с помощью построения их 

моделей; способы перекодирования 

и извлечения дополнительной ин-

формации; некоторые обобщенные 

приемы изучения понятий и реше-
ния математических задач и др.); 

структурирование учебного материа-

ла при систематическом применении 

способствует: формированию у уча-

щихся приемов рефлексии, приемов 

переработки и фиксирования учеб-
ной информации, усвоению сведе-

ний о составе и основных процеду-

рах познавательной деятельности, 

вариативного подхода к анализу и 

изучению учебных математических 
текстов и др.); методические приемы 

формирования математического 

реализма (выделение этапов, цепоч-

ки учебных ситуаций, задач и др.); 

самопостановка вопросов и самоак-
туализация опорных знаний; поиск 

«скрытой» информации, содержа-

тельная и логическая реконструкция 

задач и др. 

Среди средств и форм организа-

ции учебной деятельности и комму-
никации в практике обучения выде-

лим следующие: 

- типы учебных мировоззренче-

ских ситуаций, задач и заданий по 

формированию мировоззренчески 
значимых ориентиров и способов по-

знавательной деятельности, мировоз-

зренческих умений, элементов диа-

лектического мышления; 

- система методических дейст-

вий учителя по созданию условий и 
реализации на уроке мировоззренче-

ски направленного обучения (опреде-

ление мировоззренческой стратегии 

при обучении конкретному материа-

лу; учет и формирование мотивов 
учения; определение благоприятных 

форм сочетания организации коллек-

тивной и индивидуальной деятельно-

сти учащихся и др.). 

Рассмотрим фрагмент урока по 

теме «Пропорция» (6 класс). 
Соответствующий фрагмент учеб-

ного материала начинает значитель-

ную по объему и богатую своими 

воспитательными возможностями 

тему «Функция». Исходя из принятой 
нами главной установки - формиро-

вать мировоззренческие качества 

учащихся, а представляемый для 

этого учебный материал использо-

вать как средство, - определим, 

формированию каких качеств уча-
щихся мы будем содействовать при 

изучении именно данной темы. Со-

ответственно определятся и воспи-

тательные задачи по теме в целом и 

по отдельным урокам, в частности 

данного урока. Конечно, для опреде-
ления таких качеств (и задач) нужно 

хорошо знать учащихся класса, сле-

довать выбранной логике учебного 

процесса и использовать характери-

стику мировоззренческого образова-
ния школьников. 

Учитель для системы уроков по 

рассматриваемой теме может опре-
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делить следующую комплексную 
цель: содействовать формированию 

у учащихся следующих групп миро-

воззренческих качеств: 
1) потребности и установки: 

осознавать некоторые начальные 

действия (понимание цели, предмета 

деятельности) и способы (сравнение, 

обобщение, моделирование, др.) сво-

ей познавательной деятельности; ов-
ладевать новыми приемами, поня-

тиями (математическая зависимость, 

пропорциональность и др.); оцени-

вать свое отношение к изучаемому 

материалу и искать причины этого 
отношения (нравится - не нравится, 

так как...); 
2) представления, знания: о со-

ставе используемых способов дея-

тельности; определений новых поня-

тий; о способах получения математи-
ческих объектов; о функции как ин-

струменте изучения зависимостей в 

окружающей действительности, как 

инструменте решения задач; 
3) умения: осознавать и формули-

ровать цели своей деятельности на 
разных этапах; включаться в по-

строение математических моделей 

реальной действительности (на мате-

риале темы) и выполнять обратное 

действие; конструировать математи-

ческие объекты, используя допусти-
мые средства и способы; формулиро-

вать и решать задачи. 
Комплексная цель должна быть 

представлена в виде серии воспита-
тельных задач отдельных уроков 
рассматриваемой системы или даже 
их отдельных этапов. 

В частности, урок по содержа-
тельной теме 6 (7)-го класса «Про-
порциональная зависимость» можно 
провести по следующей схеме (далее 
приводится возможный вариант от-
дельных фрагментов урока, ввода 
учителем воспитательных задач как 
целей для учащихся и вариант учеб-
ных задач, создающих соответст-
вующие ситуации мировоззренче-
ского характера). Урок может быть 
начат учителем  словами: 

Мы уже достаточно взрослые лю-

ди, а каждый человек, прежде чем, 

что-то делать, пытается понять, что и 

зачем он будет делать и как. «Что и 

зачем?» - это понимание цели, «как?» 

- это понимание своих действий, ис-
пользуемых средств, в общем - своей 

деятельности. Каждый из нас хочет 

быть в чем-то «мастером своего дела». 

Но мастерство требует умений. И ал-

гебра, как вы убедитесь, предостав-
ляет возможности понять, какими 

приемами мы уже владеем или воо-

ружиться многими нужными. Итак, 

наши сегодняшние цели: 

- Понять, какими приемами рабо-

ты мы уже владеем. 
- Обнаружить новый общий, 

практически полезный прием и ле-

жащие в его основе математические 

закономерности и средства. 

- Овладеть новым приемом на 
должном уровне. 

(Эти цели необходимо записать на 

доске и обсудить с классом; полезно 

также приучать учащихся самим 

формулировать цели и записывать 

их в тетради). 
Задание 1. 
Известно:  

а) 9 м ткани стоят 36 руб.; 

б) из 2 т морской воды получают 

50 кг соли; 
в) 27 м ткани стоят 108 руб.; 

г) токарь за 8 часов работы изго-

товил 17 деталей. 
Определите:  

1) какие из пар данных, приве-

денных в пунктах а)-в), связаны друг 

с другом, а какие относятся к раз-

ным ситуациям; 

2) на какие из следующих вопро-
сов имеет смысл и можно попытать-

ся ответить с использованием пре-

дыдущих данных: 

а) Сколько денег заработал то-

карь за 8 часов? 
б) Сколько стоит 4,5 м ткани? 

в) Сколько метров ткани потре-

буется для упаковки 50 кг соли? 

Задание 2. 

1) Отберите нужные данные и со-

ставьте разумную задачу. 
2) Опишите (выделите) те дейст-

вия, которые вы выполняли для со-

ставления получившейся задачи. Ис-

пользовали ли вы опыт выполнения 



 

Методический поиск:  проблемы и решения.  20 20 .№1 
 

 

49 

задания 1 и его результаты? 

- Рассмотрим вначале такое зада-
ние (на слайде задание 1): 

Главная цель такого рода заданий 
– осознание условий, при которых 

зарождается ситуация и задача. По-

сле этого учащимся предлагается 

еще одно Задание 2 (слад). Его цель – 
побудить учащихся к формулировке 

задачи как модели ситуации и по-

мочь им в этом: 

«Задача. 9 м ткани стоят 36 руб., 

27 м этой же ткани – 108 руб. 

Сколько денег надо заплатить за 4,5 
м?» 

Одновременно с помощью учителя 

выявляются следующие действия и 

приемы, которые пришлось выпол-

нять:  
а) понять цель работы (деятельно-

сти);  
б) сравнить данные и отобрать из 

них нужные;  
в) определить смысл сформулиро-

ванных задач, подметить общее;  
г) сформулировать свою задачу. 
Эти действия, выявленные в про-

цессе коммуникации, могут быть 

выписаны на доске или выведены на 
слайд, они еще будут нужны в даль-

нейшем.  

Задание 3. Решить сформулиро-

ванную вами задачу как можно 
проще, рациональнее. 

Ученики вначале предлагают идти 
привычным путем: узнать, сколько 

стоит 1 м ткани, а затем – стоимость 

4,5 м . 

- Верно, так можно, и мы 

раньше так делали. Но нельзя ли 
проще? Нам надо выполнить Зада-

ние 4. Найти общий прием решения 

задач такого типа и понять, как мы 

его нашли. Описать полученный 
прием. 

Замечу, что человек всегда стре-

мится к наименьшей затрате сил, но 

для этого надо найти какой-то более 

общий прием. Кстати, в этом – суть 

рационализаторства. Сегодня мы по-
знакомимся с одним из таких общих 

математических приемов – пропор-

циями или методом пропорциональ-
ных переменных. (Как бы вы теперь 

записали название темы се-

годняшнего урока? Запишите). 
Чтобы его обнаружить еще раз об-

ратимся к анализу данных задачи, 

но с другой целью. Попытаемся 

«увидеть», как связаны между собой 

значения 9 м, 27 м и их стоимости – 
36 руб. и 108 руб. Поэксперименти-

руйте этими данными, ищите устой-

чивые связи (количества метров в 

двух случаях и...). Как связано с ни-

ми наше искомое?.. 

- Найдите и сравните отношения 
всех данных величин. Какой смысл в 

этом?.. (Мы ищем математическую 

зависимость – суть и основу нового 

метода, общего приема решения за-

дач). 
Далее выполняются учебные дей-

ствия: сравнение данных, установ-

ление зависимости, ее запись в об-

щем виде, терминологическое обо-

значение, отработка смысла термина 

с привлечением данных задания 1, 

но главная цель – понять, как при-

менять новый прием и из каких дей-

ствий он состоит. Здесь ведущая 

роль принадлежит учителю. 
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Using worldview situations in mathematics lessons  
in basic school 
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Abstract. Mathematics, considered by us as a peculiar facet of hu-

man culture (and not only science), has accumulated and contains 

worldview values, guidelines, ways and means of cognitive activity 

that have justified themselves for the millennia of the existence of 

mankind. Considerable worldview potential has also been accumulated 

in the experience of studying mathematics at school (primarily domes-

tic). This allows us to hope that mathematics education, organized as 

an assignment by students of useful mathematical and worldview orien-

tations and qualities, that is, as worldview-oriented education in a 

subject, will significantly help solve this problem and will corre-

spond to the development of ideas for the humanization of mathemati-

cal education. 

The use of worldview educational situations in mathematics lessons 

contributes to the formation of various aspects of the mathematical 

worldview of students: mathematical knowledge, mathematical and 

worldview methods and worldview skills, elements of mathematical re-

alism. 

Keywords: mathematical worldview; mathematical training activi-

ties; cognitive activity; mathematical cognition; worldview skills; 

formation of independent thinking. 

 

 

 

Особенности проявления принципа Ле Шателье-
Брауна (физика для физико-математического 
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З.А.Дмитриева, 
учитель физики МБОУ гимназия №1, г.Армавир 

 
Рассмотрен один из вопросов углубленного изучения физики в школе. На 

примере принципа Ле Шателье-Брауна показана универсальность физических 

законов. Силы трения, правило Ленца, зависимость давления при увеличении 

объема это проявления принципа Ле Шателье  Брауна. обсуждается механизм 

возникновения сил противодействия внешнему воздействию.  

Ключевые слова: углубленное изучение физики, принцип Ле Шателье-

Брауна, электромагнитная индукция, правило Ленца, термодинамика. 

Углубленное изучение физики в 

школе должно способствовать разви-

тию системного физического мыш-

ления, умений решать проблемы, пе-

реносить знания из одной области в 

другую, что означает необходимость 
переосмысления содержания учебно-

го курса.  

При изучении движения тела по 

шероховатой поверхности школьни-

ки знакомятся на уроках физики с 

понятием силы трения. При рас-

смотрении явления электромагнит-

ной индукции определяют направле-
ние индукционного тока. В термоди-

намике встречаются с обратной за-
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висимостью давления от объема. Все 

эти явления являются частными слу-
чаями проявления общего принципа 

Ле Шателье-Брауна: если на систему 

воздействовать внешними силами, 

то в ней возникают силы, стремя-

щиеся это воздействие ослабить. 

Учащимся физико-математического 
профиля необходимо показать эту 

глубокую связь казалось бы разных 

явлений из разных разделов физики.  

Рассмотрим основные вопросы, 

на которые следовало бы обратить 

внимание. 

Открытое М.Фарадеем явление 

электромагнитной индукции сыграло 

огромную роль, как в развитии тео-

рии электромагнетизма, так и в воз-

никновении прикладных наук - та-

ких как электро- и радиотехника. 

Сущность этого своеобразного явле-

ния заключается в следующем: в лю-

бом замкнутом  проводящем контуре 

 , ограничивающем площадь S, при 

изменении магнитного потока  

Ф=BS, пронизывающего S, возникает 

электрический ток, названный ин-

дукционным. 

На основании многолетних опы-

тов Фарадей пришел к выводу, что 

сила индукционного тока Iинд не за-

висит от способа изменения магнит-

ного потока Ф, а только от быстроты 

его изменения, а именно Iинд пропор-

циональна производной от Ф по вре-

мени t :Iинд
dФ

dt
. 

Остановимся на вопросе о на-

правлении индукционного тока в 

контуре. Общеизвестно, что ответом 

на этот вопрос служит правило Лен-

ца: возникающий в контуре индук-

ционный ток Iинд имеет такое на-

правление, при котором его магнит-

ное поле препятствует изменениям 

внешнего магнитного поля, поро-

дившее этот ток. 

На наш взгляд, целесообразно в 

методическом отношении указать 

учащимся, что правило Ленца явля-

ется частным случаем универсально-

го термодинамического принципа Ле 

Шателье - Брауна. Этот принцип, 

строго вытекающий из закона со-

хранения энергии, гласит: всякое 

внешнее воздействие, выводящее 

систему из состояния термодинами-

ческого равновесия, порождает в 

системе такие процессы, которые ос-

лабляют эффект этого воздействия. 

Однако в подавляющем большин-

стве учебных пособий принцип Ле 

Шателье-Брауна даже не упоминает-

ся, а в тех немногих книгах, где этот 

принцип формулируется, его сущ-

ность не выясняется или это сделано 

в форме, трудно воспринимаемой 

читателем. Это тем более удивитель-

но, что принцип Ле Шателье-Брауна 

применим к самым различным фи-

зическим, химическим, биологиче-

ским и тому подобным явлениям и 

позволяет в принципе определить 

направление возникающих при этом 

в системе процессов. Приведем при-

мер из термодинамики. 

В цилиндре двигателя находится 

газ, давление pi которого равно ока-

зываемому на поршень внешнему 

давлению рl, так что система равно-

весна. Обозначим 

объем газа через V 

(рис.1). 

Если требуется 

почему-либо умень-

шить объем равно-

весного газа  на не-

которую малую ве-

личину dV, нужно 

оказать внешнее 

воздействие - увеличить давление рl. 

Ясно, что при неизменной темпера-

туре эффективность рассматривае-

мого воздействия определяется про-

изводной (




V

p
)0т, где индекс 0 указы-

вает на момент t=0, когда началось 

воздействие на находящийся в ци-

линдре газ. При сжатии газа, т.е. 

уменьшении его объема, давление рi 

в газе соответственно возрастает - 

происходит процесс ослабления 

внешнего воздействия и производ-

P
 

Pi
 

Рис.1 
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ная (




V

p
)т уменьшается. Когда 

внутренне давление рi окажется 

равным внешнему рl система вновь 

придет в состояние равновесия, ко-

торое обозначим  индексом (*). Легко 

при этом видеть, что мера сжимае-

мости газа, т.е. эффективность уве-

личения внешнего давления (




V

p
)т* 

окажется меньше первоначального (





V

p
)0т. Говоря иначе, вследствие воз-

никающего при сжатии газа повы-

шения его давления при одинаковых 

внешних воздействиях (равных уве-

личениях внешнего давления на рl) 

уменьшение объема газа в конечном 

состоянии V* оказывается мень-

шим, чем V0- в начальном состоя-

нии. Поэтому абсолютные значения 

производных   оказываются разны-

ми(




V

p
)т*(





V

p
)0т. 

Это находится в полном соответ-

ствии с принципом Ле Шателье-

Брауна об ослаблении результата 

внешнего воздействия на газ вслед-

ствие возникающего в нем увеличе-

ния внутреннего давления. 

Возвратимся к рассмотрению 

электромагнитной индукции.  Фара-

дей, определил, что Iинд пропорцио-

нальна производной от магнитного 

потока Ф по времени t, проводил 

разнообразные эксперименты, пыта-

ясь установить строгую количест-

венную зависимость силы индукци-

онного тока Iинд от 
dФ

dt
, т.е. выяснить 

значение коэффициента пропорцио-

нальности между этими величинами. 

В результате опытов Фарадей убе-

дился, что при одной и той же ско-

рости изменения определенного маг-

нитного потока Ф сила индукционно-

го тока Iинд принимает разные значе-

ния для контуров из металлов. По-

этому Фарадей стал исследовать 

первопричину появления в контуре 

индукционного тока - его электро-

движущую силу ЭДС. При этом он 

обнаружил удивительную особен-

ность. Чтобы разобраться в этой осо-

бенности, вспомним, что согласно 

общепринятому определению элек-

тродвижущими силами ЭДС назы-

вают работу, совершаемую сторон-

ним источником при перемещении 

единичного заряда q по контуру       

= A

q
. Стороннюю силу 


f ст , дейст-

вующую при этом на заряд q, приня-

то характеризовать напряженностью 
E *

сторонних сил равенством       

f ст =


E *

q. Таким образом, дейст-

вующая в замкнутой цепи ЭДС рав-

на циркуляции вектора 

E *

.= E dll

*

   

Применяя понятие ЭДС, учитель 

физики должен указать учащимся на  

два существенных обстоятельства. 

Во-первых, сторонние силы, «тол-

кающие» электроны проводов вдоль 

замкнутого контура могут быть лю-

бой природы, но не могут быть элек-

тростатическими (кулоновскими) так 

как электрическое поле всегда на-

правлено от q+ к q-, под действием 

такого поля движущиеся в нем элек-

троны, смогут пройти только часть 

замкнутого контура, на остальной 

части пути поле будет препятство-

вать прохождению тока. Следова-

тельно, чтобы поддерживать замкну-

тые электрические токи, нужно, что-

бы на движущиеся заряды действо-

вали силы не электростатического 

происхождения: химические (галь-

ванические батареи, аккумуляторы), 

тепловые (термоэлементы), оптиче-

ские (фотоэлементы), магнитные 

(динамо-машины) и т.п.  

Роль источника ЭДС состоит в 

поддержании неизменными величин 

разноименных зарядов на контактах 

электрической цепи, т.е. в поддер-

жании постоянным напряжения в 

цепи. 
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Отсюда ясно, что обычно элек-

трическая цепь в принципе состоит 
из двух частей - источника ЭДС и 

внешняя относительно него часть 

электропроводящих проводов. 

Во-вторых, обычно источник ЭДС 

сосредоточен на некотором участке 

цепи, остальная часть- внешняя. Но 

по иному происходит, когда ЭДС 

возникает вследствие электромаг-

нитной индукции. В этом случае 

ЭДС расположена вдоль всей замк-

нутой цепи, пронизываемой изме-

няющимся магнитным потоком Ф , 

так , что разделить цепь на источник 

и внешнюю цепь невозможно. Поняв 

эту особенность индукционного тока, 

Фарадей показал, что инд 
dФ

dt
. Это 

равенство выражает собой один из 

основных законов электромагнетиз-

ма - закон Фарадея: ЭДС индукции в 

контуре равна ( в системе СИ) скоро-

сти изменения магнитного потока Ф 

через поверхность S, ограниченную 

этим контуром. Знак минус в правой 

части  определяет направление ин-

дукционного тока в соответствии с 

правилом Ленца. 

Напомним, что в СИ магнитный 

поток Ф=ВS измеряется в Веберах ( 

1Вб. = 1Тл 1м2) В гауссовой системе 

формула принимает вид  
1

c

dФ

dt
, 

где Ф измеряется в Максвеллах, 

1Мкс = 1Гс 1 см2. 

Чтобы школьникам, изучающим 

электродинамику, было понятно, ка-

кие силы в этом явлении совершают 

работу по перемещению зарядов 

вдоль замкнутого контура, рассмот-

рим следующий опыт. На рис.2   

изображен проволочный контур 

ABMN, помещенный в магнитное по-

ле 

B , перпендикулярное плоскости 

рисунка.  

Пусть провода AM и BN продол-

жаются от контура вправо и по ним 

может скользить (без трения) со ско-

ростью 

v  проволочный участок MN, 

переходя в положение M’N’. 

При этом находящиеся в проводе 

MN носители тока - электроны, элек-

трический заряд которых равен -е, 

также будут двигаться со скоростью 

v . А теперь учтем, что все это про-

исходит в магнитном поле, индукция 

которого равна 

B . Мы знаем, что на 

движущийся заряд -е магнитное поле 

действует с магнитной составляю-

щей силы Лоренца 
  
F e vBМ   [ ] . 

Вектор [ ]
 
vB  направлен по правилу 

правой руки вверх (т.е. от N к M), но 

поскольку заряд у электрона отрица-

тельный, то магнитная составляю-

щая силы Лоренца 

FМ  направлена 

вниз, заставляя электроны переме-

щаться по проводу MN от точки M к 

точке N. Но поскольку в электроди-

намике направлением тока принято 

считать направление движения по-

ложительных зарядов, мы приходим 

к выводу, что в движущемся (в маг-

нитном поле) проводе MN возник ин-

дукционный ток, идущий снизу 

вверх. 

Следовательно, силами, поддер-

живающими индукционный ток в 

контуре,  являются не электростати-

ческие силы Лоренца. Иными слова-

ми работу по перемещению электри-

ческих зарядов по замкнутой цепи 

совершают лоренцовы силы внешне-

го магнитного поля. С другой сторо-

ны, магнитная составляющая силы 

Лоренца работы над зарядом совер-

шать не может. Таким образом, воз-

никает прямое противоречие, и его 

необходимо разрешить. 


B
 

А 

В 

M 

N 


v
 

M
’
 

N
’
 


FМ
 

Рис.2 
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Проведенный ниже анализ пока-

зывает, что в действительности ни-

какого противоречия здесь нет.  

Дело в том, что до сих пор мы 

учитывали только одну часть маг-

нитной составляющей силы Лоренца. 

Ведь электроны одновременно дви-

жутся вдоль провода MN вертикаль-

но со скоростью 

u  и в то же время 

вместе с этим проводом горизон-

тально со скоростью  

v . Т.е. суммар-

ная скорость, с которой электроны 

движутся относительно неподвижно-

го магнитного поля равна 
  
w u v  , 

так что полная магнитная состав-

ляющая силы Лоренца 

FМ , перпен-

дикулярная полной скорости 

w элек-

тронов в проводе MN, никакой рабо-

ты не совершает. 

Однако магнитная составляющая 

силы Лоренца состоит из двух частей 
    
F F v F uМ  1 2( ) ( ) , причем сила 
   
F u e u B2 ( ) [ , ]  , как легко убедиться 

направлена влево, мешая проводу 

двигаться вправо. Поэтому, чтобы 

такое движение происходило, необ-

ходимо к проводу приложить внеш-

нюю силу, равную –F2 . В результате 

работы этой сторонней внешней си-

лы, двигающей провод, и образуется 

энергия индукционного тока, кото-

рая в конечном итоге в цепи пре-

вращается в джоулево тепло.  

Следующий фундаментальный 

вопрос, возникающий при изучении 

явления электромагнитной индук-

ции, за счет какой энергии соверша-
ется работа по созданию индукци-

онного тока. В тех случаях, когда в 

электрической цепи имеется сосре-

доточенный источник тока (гальва-

нический элемент, аккумулятор и 
т.п.), указанная работа выполняется 

вследствие, скажем, химической ре-

акции, происходящей в батареи, т.е. 

за счет химической энергии, содер-

жащейся в гальваническом элементе 

или аккумуляторе. 
Чтобы разобраться в этой пробле-

ме, опять обратимся к закону Фара-

дея  инд
dФ

dt
  , утверждающему, что 

электродвижущая сила индукции инд 

(т.е. циркуляция электрической на-

пряженности вдоль замкнутого кон-

тура 
 

Ed ) равна производной по 

времени от магнитного потока Ф, 

пронизывающего площадь контура. 

Так происходит в тех случаях, когда 

скорость 

v  перемещения провода 

MN относительно поля 

B , а, значит, 

и производная 
dФ

dt
 неизменны и в 

результате в контуре возникает ин-

дукционный постоянный ток. 
Сложнее обстоит дело, если про-

вод MN движется с изменяющейся 

скоростью 

v t( ) относительно маг-

нитного поля или если само магнит-

ное поле неоднородно, или меняется 

геометрия контура, в этих случаях 

меняется со временем величина 
dФ

dt
, 

следовательно, и значение электро-

движущей силы инд. 

Первоначально принцип был 

сформулирован Ле Шателье для опи-

сания обратимых химических реак-

ций, при которых увеличение кон-

центрации одного из исходных ве-

ществ приводит к сдвигу равновесия 

в сторону образования продуктов 

реакции. В последствие этот прин-

цип был обобщен Брауном для рав-

новесных термодинамических сис-

тем. Примером применения принци-

па Ле Шателье – Брауна в механике 

является гироскопический эффект, 

который заключается в стремлении 

гироскопа при приложении к нему 

внешнего момента сил повернуть 

свою ось таким образом, чтобы 

уменьшить угол между вектором мо-

мента импульса гироскопа и векто-

ром момента сил. 

Рассматривая на уроках физики 

проявление принципа Ле Шателье–

Брауна, целесообразно обращать вни-

мание школьников на общие законо-
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мерности проявления физических яв- лений в различных процессах. 
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Abstract. One of the issues of in-depth study of physics at school 

is considered. The universality of physical laws is shown by the ex-

ample of the Le Chatelier-brown principle. Friction forces, Lenz's 

rule, and the dependence of pressure with increasing volume are mani-

festations of the Le Chatelier brown principle. the mechanism of oc-

currence of forces of counteraction to external influence is dis-

cussed.  

Keywords: in-depth study of physics, the principle of Le 

Chatelier-brown, electromagnetic induction, Lenz's law, thermodynam-
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Организация исследовательской деятельности 
школьников в младших классах 
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С.С.Церетьян 
МОБУГ №2 им. И.С.Колесникова, г.Новокубанск,  

Краснодарский край  
 

Знакомство учеников начальной школы с навыками исследовательской 

деятельности - приоритетная задача для школ, работающих в инновацион-

ном режиме. Федеральные образовательные стандарты требуют от учителя 

качественно нового подхода к обучению детей-организации учебного про-

цесса, во время которого школьники получают возможность усваивать ма-

териал через творческую работу с различными источниками информации. 

Новый стандарт предусматривает и освоение детьми методов анализа изу-

ченных фактов, умений делать обоснованные выводы. Рассмотрен некото-

рый опыт обучения школьников этим методам. 

Ключевые слова: исследовательская деятельность, начальная школа, 

особенности формирования. 

Проблема организации исследова-
тельской деятельности школьников 

нашла отражение в ряде статей со-

временных авторов. Педагогами 
предложено большое количество ав-

торских подходов, методик. 
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В начальной школе можно выде-

лить следующие виды учебных ис-

следований: 

- информационные, творческие, 

исследовательские; 

- индивидуальные, парные, груп-

повые, коллективные; 

- межпредметные, свободные. 

Работа над детскими исследова-

ниями достаточно сложная, поэтому 

необходимо готовить учеников 

младших классов постепенно. 

На наш взгляд, учебное исследо-

вание должно включать следующие 

основные этапы: 

1.Выявление у учеников знаний 

об объекте исследования, т.е. той 

информации, которую они ранее ус-

воили в социуме: в своей семье, 

школе, общаясь со сверстниками. На 

этом этапе важно выяснить психоло-

гическое отношение детей к пробле-

ме, которую предстоит рассматри-

вать. 

2. Выбор темы исследования. Те-

ма должна быть сформулирована 

учителем понятным языком, быть 

актуальной для самого ребенка, но-

сить проблемный характер. 

3.Выдвижение гипотезы - научно-

го предположения о возможных ре-

зультатах решения проблемы. Целе-

сообразно попросить учеников вы-

двинуть несколько гипотез, обяза-

тельно их записать на доске, оста-

вить одну, наиболее приемлемую. 

Как же собрать информацию и 

провести анализ при помощи науч-

ных методов исследования? 

 На этой ступени наиболее про-

дуктивным будет являться групповая 

работа и дифференцированный под-

ход к познавательным способностям 

учащихся. Одной группе, состоящей 

из «сильных» учеников, можно пору-

чить найти сведения в справочной 

литературе, прибегнув, если потребу-

ется, к помощи родителей. Предва-

рительно учитель должен предложить 

этим детям список книг, доступных 

в школьной библиотеке. Другую 

группу ребят обязать провести бесе-

ду со специалистом, например, учи-

телем-предметником из старших 

классов, по заранее подготовленным 

вопросам. 

Третьей группе - установить на-

блюдение за изучаемым явлением.  

Таким образом, в начальных клас-

сах методы исследования, проблемы 

определяются учителем соответст-

венно уровню умственного развития 

детей. 

Как научить учащегося форму-

лировать выводы исследования? 

Этот этап работы целесообразно 

проводить в форме конкурса проек-

тов. Ведь заслуга проектной деятель-

ности в том, что она дает возмож-

ность быть успешным каждому уче-

нику, независимо от способностей, 

наклонностей, черт характера. 

Каждой группе учеников предла-

гается рассказать о проделанной ра-

боте и доказать выдвинутую ранее 

гипотезу. 

Итогом труда становится творче-

ское задание учителя. Детям предла-

гается нарисовать результаты своего 

исследования на специально подго-

товленной бумаге, выразить свое от-

ношение к итогам работы через леп-

ку, аппликации. 

Все творческие проекты выстав-

ляются на столах и вывешиваются 

на доске. 

Далее учитель проводит опрос, по-

зволяющий вспомнить ребятам эта-

пы проделанного труда: 

- как звучит тема нашего иссле-

дования; 

- что такое гипотеза и сколько 

предложений было выдвинуто; 

- почему эта гипотеза была взята 
за основу; 

- какие методы исследования ис-

пользованы в работе: 

- к какому общему выводу мы 

пришли в итоге. 

При определении успешности 

обучающегося в исследовательской 

деятельности необходимо понимать, 

что положительной оценки достоин 
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любой уровень достигнутых резуль-

татов. В то же время учителю целе-

сообразно составить таблицу дос-

тижений учеников, которая вклю-

чает следующие разделы:  

- степень самостоятельности в 

выполнении различных этапов рабо-

ты над проектом;  

- степень включенности в группо-

вую работу; 

- осмысление проблемы проекта и 

формулирование цели проекта или 

исследования; 

- практическое использование 

предметных и метапредметных зна-

ний;  

- степень осмысления использо-

ванной информации; 

- количество новой информации, 

использованной для выполнения 

проекта; 

- уровень сложности и степень 

владения использованными методи-

ками;  

- оригинальность идеи, способа 

решения проблемы; 

- владение рефлексией; 

- творческий подход в подготовке 

объектов наглядности презентации; 

- уровень организации и проведе-

ния презентации. 

Нами предлагались следующие 

темы проектов обучающихся: 

1.История создания книги. 

2.Моя семья. 

3.Мои родные и близкие люди в го-

ды Великой Отечественной войны. 

4.Поэт Виктор Боков – гордость 

России. 

5.Радетели земли Кубани. 

6.Рукописные книги Древней Руси. 

7. Моя малая Родина - Новокубанск. 

8. В.Захарченко – гордость Кубани. 

9. Собака – друг человека. 

10. Чистый воздух – залог здоровья. 

11. Прощай, лето. Здравствуй, осень. 

12. Грозные явления природы. 

13.Как растет подсолнух? 

15. История термометра. 

Разнообразие тем позволяет сде-

лать работу над проектами интерес-

ной каждому ученику, расширить 

кругозор учащихся в разных облас-

тях жизни.  

Таким образом, вовлекая учени-

ков в исследовательскую деятель-

ность, учитель должен хорошо пред-

ставлять ее этапы, использовать 

дифференцированный подход, опре-

деляя методы и формы работы де-

тей.  

При этом необходимо отметить, 

что исследовательская работа не 

должна вытеснять другие методы 

обучения. Она используется как до-

полнение к другим видам обучения, 

является очень актуальным и отве-

чает новым требованиям ФГОС. 

Исследовательские навыки помо-

гут ребятам в дальнейшем успешно 

справляться с индивидуальными 

проектами в 9 и 10 классах, курсо-

выми и дипломными работами, уве-

ренно чувствовать себя на семина-

рах и научных конференциях, не бо-

яться публичных выступлений, от-

стаивать собственное мнение и по-

зицию.
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В данной статье рассматриваются особенности организации внеурочной 

деятельности учащихся при обучении физике, в частности кружковой ра-

боты. Данный вид внеурочной деятельности является самым сложной и 

распространенной формой внеурочной групповой деятельности. Именно в 

кружковой работе наиболее полно может реализоваться проектное и ис-

следовательское направление организации деятельности учащихся, кото-

рые являются приоритетными с точки зрения ФГОС. 

Ключевые слова: изучение физики в школе, экспериментально-

исследовательская деятельность, внеурочная деятельность, кружковая 

работа. 

Работа по внедрению Федерально-
го государственного образовательно-

го стандарта основного общего обра-

зования – переход от знаниевой к 

компетентностной парадигме в об-

разовании, означает необходимость 
изменения в целях, содержании, 

технологиях, формах и методах ра-

боты, которые определяют овладение 

учащимися реальными видами дея-

тельности (требования к результа-
там). 

Уже на первых уроках физики 

учащиеся узнают о том, что знания 

об окружающем мире получают не-

сколькими путями, одним из кото-
рых является эксперимент. Весь курс 

физики построен таким образом, 

чтобы учащиеся могли на уроках 

вести наблюдения и делать выводы 

при проведении демонстрационного 
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эксперимента учителем, самостоя-

тельно или с помощью учителя ста-
вить опыты, проводить эксперимен-

ты и исследования. 

Как показывает практика работы 

любого учителя физики именно экс-

периментальная исследовательская 

деятельность учащихся способствует 
формированию у них способности 

применения научных методов по-

знания., способствует развитию у 

учащихся познавательных потребно-

стей, исследовательских способно-
стей, умений и навыков самостоя-

тельно приобретать новые сведения 

о мире, то есть умения видеть про-

блемы, вырабатывать гипотезы, на-

блюдать, экспериментировать, де-

лать умозаключения и выводы, клас-
сифицировать и т.п. Но учитель 

только в рамках урока не успевает 

привить каждому ученику такой 

опыт. Поэтому значительная роль 

принадлежит внеурочному времени 
организации экспериментальных ис-

следований. 

Согласно ФГОС организация заня-

тий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в 
школе. Часы, отводимые на вне-

урочную деятельность, используются 

по желанию учащихся и в формах, 

отличных от урочной системы обуче-

ния. Для реализации в школе дос-
тупны следующие виды внеурочной 

деятельности по физике: игровая 

деятельность; познавательная дея-

тельность; проблемно-ценностное 

общение. 

В ФГОС выделены основные на-
правления внеурочной деятельности, 

которые организуются по направле-

ниям развития личности (духовно-

нравственное, физкультурно-

спортивное и оздоровительное, со-

циальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное. 

Мы предлагаем рассматривать 

обозначенные выше направления 

внеурочной деятельности как содер-

жательный ориентир при построе-
нии соответствующих образователь-

ных программ. А разработку и реа-

лизацию конкретных форм внеуроч-

ной деятельности учащихся основы-

вать на выделенных видах внеуроч-
ной деятельности. 

С точки зрения физики во внеуроч-

ной деятельности может быть реали-

зовано общеинтеллектуальное на-

правление. 

С точки зрения формирования 
личностных и метапредметных ре-

зультатов наиболее эффективной яв-

ляется групповая форма работы 

учащихся, а самой сложной и рас-

пространенной формой внеурочной 
групповой деятельности учащихся по 

физике - кружковая работа. Она от-

носится к познавательному виду 

внеурочной деятельности и направ-

лена на реализацию научно-

познавательной и проектно-
исследовательской деятельности 

учащихся (общеинтеллектуальное 

направление). Именно в кружковой 

работе наиболее полно проявляются 

проектное и исследовательское на-
правление организации деятельности 

учащихся, которые с точки зрения 

ФГОС являются приоритетными. 

Наибольшую пользу учащимся 

приносят кружки, в основе которых 

лежит тесная связь теории и прак-
тики. Для кружков эксперименталь-

ного направления этот принцип мо-

жет быть осуществлен с помощью 

беседы руководителя, докладов и 

рефератов членов кружка, использо-
вание исследовательских работ, в 

которых требуется применение тео-

ретических знаний, организация 

проектно-исследовательской дея-

тельности. 

Программы некоторых кружков 
уже разработаны, но чаще это дела-

ют учителя самостоятельно, так как 

невозможно заранее предугадать ин-

тересы будущих участников. 

Требований к разработке и со-

держанию программ внеурочной 
деятельности в Стандарте основного 

общего образовании нет. Они появ-

ляются в Федеральном образователь-

ном стандарте среднего общего об-

разования (ФГОС СОО). Требования 
к содержанию (структуре) программ 

внеурочной деятельности также по-

являются лишь в Стандарте среднего 
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(полного) общего образования: В про-

грамме должно быть указано количе-

ство часов, выделенных на теорию и 
практику, причем количество пер-

вых не должно превышать 50% от 

общего количества занятий. 

1. Поскольку формирование обра-

зовательных результатов перестало 
быть прерогативой только уроков и 

домашней работы, то и кружковая 

работа должна вносить свой вклад в 

эту работу. Можно выделить следую-

щие этапы проектирования кружка 

по физике с учетом его направленно-
сти на формирование УУД: 

2. Определение возрастной груп-

пы, для которой разрабатывается 

кружок. 

3. Изучение запросов и интересов 
учащихся. 

4. Определение вида кружка. 

5. Выбор тематики кружа. 

6. Определение личностных и ме-

тапредметных результатов достиже-

ние которых должен обеспечить дан-
ный кружок. 

7. Определение методов, приемов, 

форм и средств организации дея-

тельности учащихся. 

8. Подбор необходимых материалов. 
9. Разработка рабочей программы 

кружка. 

В соответствии с этой схемой и 

выделенными требованиями была 

разработана программа кружка по 

физике для 8 класса «Я -
исследователь». Данный кружок от-

носится к экспериментальному виду. 

Рабочая программа внеурочной дея-

тельности «Я- исследователь» по об-

щеинтеллектуальному направлению 
разработана для обучающихся 

8класса. Программа рассчитана на 1 

год обучения, количество часов в не-

делю – 1, количество часов в год – 34. 

Тема позволяет учащимся познако-

миться с методикой организации и 
проведения экспериментально-

исследовательской деятельности в 

современном учебном процессе по 

физике, расширить целостное пред-

ставление о проблеме данной науки. 
Приведем фрагмент этой программы. 

Цель программы: формировать 

умения проводить эксперименталь-

ное исследование по физике. 
Личностные и метапредметные ре-

зультаты: 

Метапредметные: 

• умение работать в группе, пред-

ставлять и отстаивать свои взгляды и 
убеждения, вести дискуссию; 

• умение генерировать идеи и 

определять средства, необходимые 

для их реализации; 

• приобретение опыта самостоя-

тельного поиска, анализа и отбора 
информации с использованием раз-

личных источников; 

• умение определять цели и зада-

чи деятельности, выбирать средства 

реализации цели и применять их на 
практике; 

• умение воспринимать, перера-

батывать и предъявлять информа-

цию в словесной, образной, символи-

ческой формах, анализировать и пе-

рерабатывать полученную информа-
цию в соответствии с поставленными 

задачами; 

• развитие монологической и 

диалогической речи, умения выра-

жать свои мысли и способности вы-
слушивать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право дру-

гого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в 

нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения 
проблем. 

Личностные: 

• готовность и способность обу-

чающихся к саморазвитию и лично-

стному самоопределению; 
• сформированность мотивации к 

обучению и целенаправленной по-

знавательной деятельности, 

• сформированность познава-

тельных интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей учащихся. 
Содержание курса 

Содержание позволяет использо-

вать разные виды деятельности, зна-

чит, возможны разнообразные мето-

ды, приемы, средства, технологии. 
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Курс предполагается проводить с 

использованием следующих форм, 
методов и средств: 

 обучение через сотрудничество 
в групповой работе, с учетом инди-

видуальных предпочтений; 

 использование метода проектов, 
исследовательского метода; 

 использование средств ИКТ 
(презентации, видеофильмы, компь-

ютерные модели), демонстраций; 

 создание учащимися портфолио 
как средства оценивания результа-

тов. 

Диагностика результатов изуче-

ния курса проводится по портфолио 

учащихся (рефераты, презентации, 

проекты и пр.). 
Все задания имеют элементы ис-

следования (выдвижение гипотез, 

систематизирование, сопоставление, 

анализ, обобщение и формулировка 

выводов; установление причинно-

следственных связей и зависимостей, 
объяснение фактов), а значит способ-

ствуют формированию познаватель-

ных УУД. Последние задания – иссле-

довательский проект – вносит значи-

тельный вклад в формирование не 
только познавательных, но и регуля-

тивных УУД, так как именно в ре-

зультате проектной деятельности (в 

данном случае) у учащихся формиру-

ется умение осуществлять планиро-

вание путей достижение цели и аде-
кватной самостоятельной оценки 

правильности выполнения действия. 

Они учатся вносить необходимые 

коррективы во время выполнения 

проекта, так как в конце. Все зада-
ния выполняются в групповой фор-

ме, что способствует формированию, 

коммуникативных и личностных 

УУД. Кроме этого состав группы мо-

жет меняться по желанию учащихся. 
Введение. Организация экспери-

ментально-исследовательской дея-
тельности (1 ч) 

Что такое исследование? Экспе-

риментальные исследования по фи-

зике. Планирование эксперимен-
тального исследования по физике.  

Проведение экспериментальных 

исследований (32 ч) 

Проведение экспериментальных 

исследований по темам: «Строение 
вещества», «Механические явления» 

«Давление твердых тел, жидкостей и 

газов», «Тепловые явления», «Элек-

трические явления», «Оптические яв-

ления». Оформление результатов 

экспериментально-исследователь-
ской деятельности. 

Оценка результатов деятельно-
сти (1 ч) 

Оценка процесса работы учащих-

ся в процессе выполнения экспери-
ментов по физике. Рефлексия. 

Рассмотрим некоторые особенно-

сти реализации кружка «Я-

исследователь», проведение которого 

предусмотрено в 8 классе, в связи с 

необходимостью формировать в 
кружковой деятельности УУД. Преж-

де всего, отметим, что курс направ-

лен на расширение и углубление 

знаний учащихся по темам 7 класса 

(«Строение вещества», «Давление 
твердых тел жидкостей и газов», 

«Механические явления») и 8 класса 

(тепловые, электрические и световые 

явления). 

Содержание курса такое, что 

должно вызывать у учащихся эмо-
циональный отклик, чему будет спо-

собствовать экспериментально-

исследовательский характер практи-

ческих занятий и привлечение иллю-

стративного материала на теорети-
ческих занятиях (видео, опыты, мо-

дели. При организации кружка необ-

ходимо заинтересовать учащихся, 

показать им, что эта работа не явля-

ется дублированием классных заня-

тий. В содержание включены темы 7 
класса с целью актуализации знаний 

для проведения исследований по те-

мам 8 класса, а так же их повторе-

ния, углубления и закрепления. Мно-

гие темы 7 класса изучаются един-

ственный раз и выносятся на ОГЭ по 
физике. 

С учетом требований стандарта 

на занятиях значительная часть 

времени посвящается групповой ра-

боте учащихся. В промежутках меж-
ду занятиями учитель проводит ин-

дивидуальные консультации. 
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Приведем примеры заданий дан-

ного кружка, которые можно исполь-

зовать для организации внеурочной 
экспериментально-исследователь-

ской деятельности учащихся основ-

ной школы. 
Исследовательские задания по 

теме «Строение вещества» 
1. Изменение размеров тела при 

нагревании и охлаждении. 

2. Определение зависимости ко-

эффициента поверхностного натя-

жения жидкости от его плотности. 

3. Исследование зависимости 
диффузии от рода жидкостей и тем-

пературы. 
Исследовательские задания по 

теме «Взаимодействие тел» 

1. Исследование зависимости ско-

рости падения тел от их массы. 

2. Исследование зависимости 

пройденного при падении пути от 

времени движения. 

3. Изучение факторов, влияющих 

на силу трения скольжения. 

Исследовательские задания по 

теме «Давление твердых тел жид-
костей и газов» 

1. Исследование зависимости атмо-

сферного давления от 

высоты над уровнем моря. 

2. Исследование зависимости объе-

ма воздуха от давления 
при постоянной температуре. 

3. Исследование зависимости высо-

ты поднятия жидкости в капилляре. 
Исследовательские задания по 

теме «Тепловые явления» 
1. Исследование скорости испаре-

ния жидкости 

2. Сравнение количеств теплоты 

отдаваемых при остывании воды и 

растительного масло 

3. Исследовать зависимость тем-
пературы кипения раствора пова-

ренной соли от концентрации 

4. Исследовать зависимость ско-

рости распространения тепла путем 

конвекции от рода жидкости 

5. Зависимость плавления и за-
стывания шоколада от его состава. 

Исследовательский проект по 
теме «Световые явления» 

1. Изготовление камеры-обскуры и 
исследование изображения с помо-

щью модели 

2. Изготовление перископа и ис-

следование изображения с помощью 

модели 
3. Исследование изображений в 

вогнутых и выгнутых зеркалах. Из-

готовление модели зеркала. 

4. Изготовление поляризационной 

трубы и исследование изображения с 

помощью модели 
Рассмотрим пример одного из 

предложенных заданий. 
Количество теплоты отдавае-

мые при остывании воды и расти-

тельного масла 

Цель исследования: сравнение ко-

личеств теплоты отдаваемых при ос-

тывании воды и растительного мас-

ла. 

Гипотеза: формулируется уча-

щимися самостоятельно 

Приборы и оборудование: 2 малых 

стакана, 2 средних стакана, две 

банки 0,700, вода, растительное 

масло, термометр, весы. 

Порядок выполнения: 

1. Возьмите равные массы воды 

и растительного масла, налейте в два 

малых стакана. 

2. Поместите стаканы в два 

средних стакана с горячей (кипяток) 

водой и подождите 10 минут. 

3. Налейте в 2 банки воду оди-

накового объема и измерьте ее тем-

пературу. 

4. Выньте стаканы с маслом и 

водой из горячей воды и поместите 

их в банки с водой. 

5. Через 10 минут измерьте тем-

пературу воды в банках. 

6. Вычислите по формуле                

Q = cm (t2 – t1) количество теплоты, 

полученное водой в каждой банке, 

если своды= 4200кДж/кг·С и             

смасла=1775к Дж/кг·С. 
 

Жидкость Масса, Начальная тем- Конечная тем- Количество теп-
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кг пература воды в 

банках, t, 0С 

пература воды 

в банках, t, 0С 

лоты, полученное 

водой, Q, Дж 

Вода     

Масло     

7. Сделайте вывод о количествах теплоты, отдаваемым маслом и водой. 
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Межпредметный КВН «Дружба двух наук» 
 
 

УДК 373.4:37.032:51,54 
Е.А.Кужель  

МОБУГ №2 им. И.С.Колесникова 
г.Новокубанск, Краснодарский край 

 
В статье представлено внеклассное мероприятие «Дружба двух наук» в 

форме КВН для обучающихся восьмого или девятого класса, построенное 

на интеграции двух предметов – математики и химии. Подобные мероприя-

тия позволяют формировать коммуникативные умения и навыки, углублять 

и расширять знания в области математики и химии, развивать творческий 

потенциал и логическое мышление учащихся.  

Ключевые слова: интеграция, внеклассное мероприятие, математика, 

химия. 

 
Внеурочная деятельность в соот-

ветствии с ФГОС является и воспи-

тательной, и образовательной. В ней, 

в том числе, необходимо планиро-

вать и проводить и межпредметные 

мероприятия, обеспечивающие фор-

мирование межпредметных связей и 

понятий. Проведение мероприятий в 

игровой форме обеспечивает фор-

мирование коммуникативных уме-

ний, способностей к сотрудничеству 

решению проблем.  

В методической разработке со-

держатся задания из разных разде-

лов математики и химии. При вы-

полнении каждой задачи, обучаю-

щиеся должны проявить сообрази-

тельность, смекалку, творческий 

подход. Представленное мероприя-

тие помогает в самоопределении в 

профессии, способствует формиро-

ванию адекватной самооценки, раз-

витию навыков решению нестан-

дартных задач.  

Цель мероприятия – развитие ин-

тереса к математике и химии с по-

мощью решения занимательных за-
дач и упражнений, мыслительных 

способностей обучающихся. 

Задачи мероприятия: 

1. Способствовать воспитанию 

«чувства локтя» и дружбы среди обу-

чающихся. 
2. Способствовать побуждению 

каждого обучающегося к творческо-

му поиску и размышлениям. 

3. Способствовать раскрытию твор-

ческого потенциала обучающихся. 

4. Способствовать развитию круго-
зора обучающихся, математической и 

химической речи и грамотности. 

 Мотивация обучающихся реали-

зуется в нетрадиционной форме по-

дачи материала, превращении обу-
чающихся в активных участников 

процесса обучения в рамках вне-

классного мероприятия. Данное ме-

роприятие включает в себя задачи, 

связанные с событиями из жизни, и 

делает изучение этих дисциплин бо-
лее интересным и значимым. 

При проведении КВН используют-

ся проектная деятельность, инфор-

мационно-коммуникационные тех-

нологии, групповая работа обучаю-
щихся.. 

 Формируемые УУД: 

- познавательные - использовать 

инновационные технологии в выборе 

дальнейшей профессиональной дея-

тельности; 
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- регулятивные – учиться прини-

мать решения в стандартных и не-
стандартных ситуациях и нести за 

них ответственность; 

- коммуникативные – уметь рабо-

тать в команде, эффективно коор-

динировать действия игроков на 

выполнение заданий; 
- личностные - брать на себя от-

ветственность за результат выполне-

ния заданий и за работу команды. 

Ход мероприятия 

1.Организационный момент. 

2. «Приветствие команд». 

3. «Разминка». 

4. Музыкальное домашнее зада-

ние. 

5. Конкурс капитанов.  

6. Эстафета. 

7. «Перевертыши». 

8. «Разгадай ребусы». 

9. Задания для болельщиков. 

10. Задание «Разрежь торт» 

11.Заключение. Подведение ре-

зультатов. 

Рассмотрим содержание отдель-

ных этапов. 

1. Организационный момент 

 Вступительное слово препода-

вателя 

М. В. Ломоносов сказал, что стре-

мящийся к ближайшему изучению 

химии должен быть сведущ и в ма-

тематике.  

Эпиграфом нашего мероприятия 
мы взяли слова: 

О, математика, наука из наук! 
Все впереди! Как мало за плечами! 

Пусть химия нам будет вместо рук, 

Пусть будет математика очами. 
Не разлучайте этих двух сестер 
Познания всего в подлунном мире, 
Тогда лишь будет ум и глаз остер 
И знанья человеческие шире. 

Надеемся, что сегодня вы расши-

рите свой кругозор и увидите, какая 

крепкая связь существует у матема-
тиков и химиков. 

В КВНе принимают участие две 

команды «Тетраэдр» и «Алмаз». В ка-

ждой команде по 5 человек. 

Встречу судит жюри, сформиро-

ванное из учащихся 10-х классов 

Ксении, Дениса и Дмитрия, которые 

являются победителями и призерами 

олимпиад по математике и химии. 

Химия и математика – серьезные 

науки, но математики и химики – 

веселый народ, ничто человеческое 

им не чуждо, поэтому и они любят 

пошутить. Сегодня мы с вами долж-

ны убедиться в этом сами.  

Давайте начнём с того, что позна-

комимся с нашими командами. Гос-

пожа Удача дается в руки, увы, да-

леко не каждому, а только тем, кто 

готов бороться и искать, найти и не 

сдаваться. Поприветствуем наших 

участников громкими аплодисмен-

тами! Вперёд к победе! 

2. «Приветствие команд» 

Команда «Тетраэдр»  

Команда «Алмаз» 

3. «Разминка» 

Каждой команде задаются вопро-

сы по очереди, правильный ответ 

оценивается в 1 балл. 

В поле родился, на заводе творил-

ся, в стакане растворился (сахар) 

Очень быстрая химическая реак-

ция. (взрыв) 

Что тяжелее: 1кг пуха или 1кг же-

леза? (равны) 

Переведите в более крупную еди-

ницу измерения 100000 мм. (1 км) 

Латинское название водорода. 

(гидрогениум) 

Какой галоген добывают из мор-

ских водорослей? (йод) 

Сколько ушей у пяти малышей? 

(10) 

В 12 часов ночи идёт снег. Будет 

ли через 48 часов будет светить 

солнце? (нет, будет ночь) 

Какую синюю бумагу можно мо-

ментально окрасить в красный цвет? 

(лакмусовую) 

Какая вода мутнеет от дыхания? 

(известковая) 
 

Найдите закономерность. Что 

здесь лишнее? 

 Что здесь лишнее? 

64,32,16,12,8,4,2 
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1,3,5,7,9,11,13,14,15,17 

Из-за какого металла гибли целые 

племена? (золото) 

Недостаток какого элемента при-

водит к кариесу зубов? (фтор) 

 Что необходимо охотникам, бара-

банщикам и математикам? (дробь). 

Почему натрий хранят под слоем 

керосина? (окисляется) 

4. Музыкальное домашнее за-

дание  

Команда «Тетраэдр» 

Переработка песни «Упала шляпа» 

Упала шляпа, упала на пол, 

Лежит, закрыв собой    , 
В тетради синус, со знаком минус, 
И интересный справа результат. 

Мы теоремы все узнали, 
Для нас теперь секретов нет, 

Мы знаем всё об интеграле, 
Что нужно знать в 17 лет. 

Нам теоремы, все как поэмы, 
И, как стихи, для нас простая дробь, 

Нам логарифмы милы, как рифмы, 
У нас такая к алгебре любовь, 

Мы теоремы все узнали, 
Сдадим экзамен мы на пять, 

За всё сегодня в этом зале, 
Хотим спасибо вам сказать. 

Команда «Алмаз» 

Переработка песни "Катюша" 
В школе есть у нас предмет мудрёный, 

Тут химичим с веществами мы. 
Кислота, щёлочь и раствор солёный 

Дыма едкого стоят столбы 
Кислота, щёлочь и раствор солёный 

Дыма едкого стоят столбы, 
Здесь учитель прямо как волшебник 

Он в пробирки вещества нальёт 
И встряхнёт, как нам говорит учебник, 

И реакция сама пойдёт. 
И встряхнёт, как нам говорит учебник, 

И реакция сама пойдёт. 
5.Конкурс капитанов.  

Капитан – эрудированный инди-

вид, поэтому должен показать себя 
не только как «ботаник», но и как че-

ловек, который способен сконцен-

трировать свою сообразительность и 

находчивость.  

Капитанам выдается по карточке 
« 7 7 7 7 7 7 7=107» и « 7 7 7 7 7 7 

7=140».  

Им нужно поставить знаки ариф-

метических действий, чтобы получи-

лось верное равенство. Задание оце-

нивается в 5 баллов. 

В это время командам выдается 

кроссворд, который они должны от-

гадать за одинаковое время. Каждое 

правильное слово оценивается в 1 

балл. 
1. Как называется сотая часть 

числа? (процент) 
2. Как называется частное двух 

чисел? (отношение) 
3. Как называется равенство двух 

отношений? (пропорция) 
4. Как в химии называют гомо-

генную смесь, образованную не ме-
нее чем двумя компонентами? (рас-
твор).  

5. Как называют отношение мас-
сы растворимого вещества к массе 
раствора? (концентрация) 

6. Эстафета 

 Игроки команды по очереди вы-

полняют написанные на доске зада-
ния. Победу одерживает команда, 

которая решит все задания правиль-

но и быстро.  

Задание для 1-й команды:  

1. х4 - 6x2 +9 = 0 – каковы корни 

уравнения.  

2. Mg + O2 = MgO –записать коэф-

фициенты, определить реакцию. 

3. Написать формулу разности ку-

бов.  

Задание для 2-й команды:  

1. x2 - 7x + 25 =0 – найти сумму 

корней уравнения.  

2. H2 +O2 = H2O - записать коэф-

фициенты, определить реакцию.  

3. Написать формулу квадрата 

суммы.  

7. «Перевертыши» 

А теперь отгадаем пословицы и 

поговорки, но не просто пословицы, 

а их «перевертыши». Если команда 

не может дать ответ, то отвечает 

вторая команда. 

 

Пока холодно, гладь металл. Не та грязь, что тусклая. (Не все то 
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(Куй железо, пока горячо.) золото, что блестит.) 

Проспал холод, сушь и оловян-
ные трубы. (Прошел огонь, воду и 
медные трубы.) 

В пустыне саксаул коричневый, на 
нем из меди обручальное кольцо. (У лу-
коморья дуб зеленый, златая цепь на 
дубе том.) 

На вес аурум. (на вес золота) Свой глаз углерод, чужой стеклыш-
ко. (Свой глаз алмаз, чужой стеклыш-
ко) 

Любовь ни в огне не горит, ни 
в H2O не тонет. (Любовь ни в огне 
не горит, ни в воде не тонет) 

Не хвались аргентумом, а хвались 
добром. (Не хвались серебром, а хвались 
добром) 

Белый, как карбонат кальция. 
(Белый как мел). 

Стойкий станумный солдатик. 
(Стойкий оловянный солдатик) 

 8.Следующий конкурс называется «Разгадай ребусы». 
Пока команды работают над ребусами, их болельщики будут так же 

«зарабатывать» для своих команд очки, отвечая на вопросы. 
 

  
показатель  

 
 наклонная 

 
стереометрия 

 
Теорема Пифагора 

 

 
теорема 

 

 
подобие 

 

 
отрезок 

 
аксиома 

9.Задания болельщикам. 

Вопросы команде «Тетраэдр»: 

1.Пять процентов от двухсот 
рублей? (10 руб.) 

2.Морская единица скорости. 
(Узел.) 

3. Что получится, если сложить 
длины всех сторон многоугольника? 
(Периметр.) 

4. Сколько кг весит 1 пуд пуха? 
(16 г.) 

5.Самая знаменитая теорема 

геометрии? (Пифагора.) 
6.Наименьшее простое число. (2.) 
7. P квадрата = 80 см. Чему равна 

его S? (400 см2.) 
8. Название результата вычита-

ния. (разность) 
9.Название второй координаты 

точки. (Ордината.) 

10.Сравните:    и 2   ?(Равны.) 
11.Чему равна треть от 60. (20.) 
12.Самая мелкая денежная еди-

ница России. (Копейка.) 
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13.Как называется функция у = 
ax2+bx+c? (Квадратичная.) 

14.Являются ли диагонали пря-
моугольника взаимно перпенди-
кулярными? (Нет.) 

15. Как называется параллело-
грамм, у которого все стороны рав-
ны? (Ромб.) 

16. Как называют отрезок, кото-
рый соединяет две противополож-
ные вершины четырехугольника? 
(Диагональ.) 

17.Как называют отрезок, кото-

рый соединяет две точки окружно-
сти? (Хорда.) 

Вопросы для команды «Алмаз»: 
1.Как называется треугольник, у 

которого высоты пересекаются за 
его пределами? (Тупоугольном.) 

2.Число сотен в тысяче. (10.) 
3.Как в геометрии называют 

предложение, которое требует до-
казательства. (Теорема.) 

4.Сумма длин сторон многоуголь-
ника. (Периметр.) 

5.В каком числе цифр столько 
же, сколько и букв в его написании? 

(Сто.) 
6. Как называется дробь, большая 

единицы? (Неправильная.) 
7.Чему равен наибольший общий 

делитель двух простых чисел? (1.) 
8.Что получится, если сложить 

противоположные числа? (0.) 
9.Градусная мера угла, получен-

ного при прохождении минутной 
стрелкой за 20 минут? (120°) 

10.Как называется линия не 
имеющая ни начала, ни конца? 
(Прямая.) 

11.Модуль нуля? (0.) 
12.Если у квадрата отрезать 

один угол, то сколько углов оста-
нется? (5.) 

13.Кто придумал таблицу умно-
жения? (Пифагор.) 

14.Вздувшаяся точка? (Шар.) 
15.Цифры первого разряда? (Еди-

ницы.) 
16.Отрезок, который соединяет 

вершину треугольника с серединой 
противолежащей стороны. (Медиа-
на.) 

17.Количество вершин у восьми-
гранного карандаша? (16.) 

10.Задание для обеих команд 
«РАЗРЕЖЬ ТОРТ». 

К чаю был куплен торт, на кото-

ром находится 7 розочек. Раздели его 

тремя линиями на 7 частей так, что-

бы в каждой части оказалась розоч-

ка. (Каждая команда получает рису-

нок и работает с ним). 

11.Заключение. Подведение ре-

зультатов.  

Торт вы делили на бумаге, а сей-

час мы узнаем, кому же достанется 

настоящий.  

Жюри подводит итоги и награж-

дает команду-победителя, а также 

самых активных болельщиков и чле-

нов команд. 

Источники 
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ics and chemistry. Such events allow you to form communicative skills 

and skills, deepen and expand knowledge in the field of mathematics 

and chemistry, develop the creative potential and logical thinking of 

students.  

Keywords: integration, extracurricular activity, mathematics, 

chemistry. 
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В статье рассматривается концепция организации и развития образо-

вательного кластера, основанная на научно-практическом сотрудничестве 

кафедры биолого-химического образования УО МГПУ и общеобразовательных 

учреждений. Представлены результаты практической реализации модели 

модульной технологии в процессе обучения методам анализа химических 

соединений высокомотивированных учащихся профильных классов лицея во 

внеурочное время.  

Ключевые слова: образовательный кластер «школа-вуз», технология, 

модуль, аналитическая химия, высокомотивированные учащиеся. 

 

Кластерная модель развития педа-

гогического образования  концеп-
туальный подход, основная форма 

организации непрерывного педаго-

гического образования в Республике 

Беларусь на 2015–2020 гг., предпо-
лагающий использование кластеров 

в качестве системообразующих эле-

ментов развития системы профес-

сиональной подготовки, переподго-

товки и повышения квалификации 
педагогических кадров [1].  

На базе научно-практического 

кластера «школа-вуз», организован-

ного кафедрой биолого-химического 

образования университета и сред-

ними учебными заведениями города 

и района, осуществляется модерни-

зация форм, методов, технологий об-

разовательного процесса учебной 

дисциплины химия. Цель образова-

тельного кластера – создание образо-

вательных услуг и обучение лично-

сти, обладающей необходимыми 

профессиональными компетенция-

ми, которая способна к конкуренции 

в постоянно меняющихся условиях 

конъюнктуры рынка (рис. 1).  

Программа работы кластера пре-

дусматривает: обучение учащихся 

лицея профессиональным умениям и 

навыкам химического анализа, спо-

собам решения сложных химических 

задач и олимпиадных заданий; со-

вместную научно-исследовательскую 

деятельность на базе химических ла-

бораторий вуза; проведение научных 

семинаров, предметных викторин, 

конкурсов. Участие в работе класте-

ра обеспечивает возможность ученик 

усваивать образовательную про-

грамму определенного уровня и на-

правленности с использованием ре-

сурсов кафедры и университета в 

целом. 
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В процессе предварительного изу-

чения современных теорий, опти-
мальных форм и методов образова-

тельной и исследовательской работы 

учащихся было определено, что при-

менение модульной системы обуче-

ния является достаточно эффектив-

ным как для реализации целей ин-
дивидуализации, так и для достиже-

ния конкретных образовательных и 

развивающих целей.   

Отечественная и зарубежная 

практика показывает эффектив-

ность и перспективность технологии 

модульного обучения, которая ха-

рактеризуется опережающим изуче-

нием теоретического материала, 

обеспечивает высокомотивирован-

ным учащимся возможность успеш-

ного самообразования и профессио-

нального образования [2].  

Модульная технология представ-

ляет собой универсальную систему, 
предназначенную для индивидуали-

зации и достижения конкретных об-

разовательных и развивающих це-

лей, в которой модуль – это полный, 

логически завершенный блок (рис.2).  

В модуле все измеряется и все 

оценивается: задание, работа, посе-
щаемость занятий, стартовый, про-

межуточный, итоговый уровни уча-

щихся. На основе суммарного балла 

определяется рейтинг. В основу ис-

следовательской работы использова-

ния технологии модульного обучения 
предложены подходы освоения тео-

рии и приобретения практических 

умений и навыков качественного 

анализа и основных типов титри-

метрических анализов учениками 
старших классов лицея. Занятия, 

проведенные в рамках данного ис-

следования, определялись свобод-

ным, осознанным выбором учащих-

ся, желающих повысить свою пред-

метную подготовку по химии и уча-
ствовать в олимпиадах, при этом 

рейтинговую оценку в баллах не вы-

ставляли. 

Проведение входного контроля и 

тестирования, составление специ-
фикации учащегося на основании 

полученных результатов позволили 

направить усилие педагогического 

коллектива на решение соответст-

вующих задач учебного процесса. 

Педагогическая практика 

студентов 

Образовательные учре-

ждения: лицей, гимна-
зия, школа 

ПРОГРАММА РАБОТЫ 

КЛАСТЕРА 

Конференции, конкурсы, 

научно-исследователь-

ские проекты 

Кафедра биолого-химического 
образования 

Развитие критического 

мышления 

Модульное 

обучение 

Личностно-ориентированное 

обучение 

Материально-
технические ресурсы 

Учебно-методические 

 ресурсы 

Инновационные  

технологии обучения 

Рис.1. Научно-практический кластер 
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В соответствии с разработанным 
тематическим планом занятий по 
химии учащиеся лицея знакомились 
с основами теории и практикой ка-
чественного и количественного ана-
лизов. С этой целью учебный мате-
риал был разбит на два модуля.  

Первый блок «Качественный 
анализ как объект первоначального 
практического освоения методов хи-
мического анализа» включает сле-
дующие разделы: 

– изучение основ теории химиче-

ского качественного анализа; 

– проведение химического обу-

чающего эксперимента качественно-

го анализа катионов и анионов в не-

известном растворе.  

Выполнение первого модуля осу-

ществляли путем объяснения теории, 

принципов и методов качественного 
анализа. Теоретическая подготовка 

учащихся лицея осуществлялась в 

соответствии с программой совре-

менных химических аналитических 

методов. Модульной единицей явля-
лось знание качественных реакций и 

освоение умений «открытия», т. е. 

экспериментального проведения ка-

чественных реакций катионов и 

анионов в неизвестном растворе. 
Второй блок «Химический коли-

чественный анализ: теория и прак-
тическое обучение основам титри-
метрического анализа» включает 
следующие разделы: 

– проведение обучающего демонст-
рационного эксперимента, количест-
венного титриметрического анализа; 

– практическое освоение ученика-
ми титриметрического анализа на 
примере кислотно-основного титро-
вания; 

– теория и практическое осущест-
вление окислительно-восстанови-
тельного и комплексонометрического 
титрования; 

– решение качественных и экспе-
риментальных аналитических хими-
ческих задач.  

Разработанные методики и вы-

полнение химических анализов в хо-

де лабораторных экспериментов, при 

реализации которых используется 

лабораторное оборудование и хими-
ческие реактивы, способствуют по-

вышению образовательных, анали-

Обучаемый 

Входное тестирование  

обучаемого 

Учебная спецификация 

учащегося 

Выбор и подготовка пакета 

учебных материалов 

Пакет учебных материалов: 

1) руководство для преподавателя;  

2) руководство для учащегося; 

3)  перечень оборудования;  

4) учебные элементы;  

5) текст для выполнения задания 

Процесс модульной системы обуче-

ния 

Заключительное тестирование 

Модульный блок  
Логическая и при-
емлемая часть про-
изводственного за-
дания, профессии 
или области дея-
тельности с четко 
обозначенным на-

чалом и окончанием 

Программа  
модульного  

обучения 
Банк учебной ин-

формации 

(обучающий блок) 

Рис.2. Схема организации процесса модульной системы обучения 
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тических и исследовательских спо-

собностей, а также освоению прак-

тических умений, правил безопасной 
работы в профильной химической 

подготовке учащихся лицея. Резуль-

таты исследования используются в 

учебном процессе [3].  

Таким образом, придерживаясь 
принципа сотрудничества и сотвор-

чества, участники образовательного 

кластера школа-вуз смогли решить 

некоторые задачи, требующие со-

вместных действий и нетрадицион-

ного подхода к их решению. Исполь-
зование модульной технологии в 

процессе практического обучения 

учащихся профильных классов лицея 

методам качественного и количест-

венного химического анализа спо-
собствовало формированию учебно-

познавательных компетенций уча-

щихся в соответствии с требования-

ми утвержденной учебной програм-

мы по учебному предмету «Химия» 

для X–XI классов учреждений общего 
среднего образования с русским 

языком обучения и воспитания (по-

вышенный уровень).  

Результаты взаимодействия вуза и 
лицея за последние несколько лет по-

зволили увеличить количество уча-

щихся, получивших дипломы обла-

стной, республиканской химических 

олимпиад и поступивших в вузы хи-
мического профиля [4].  

Следует отметить, что в практике 

работы образовательного кластера 

используется совместная деятель-

ность учащихся лицея и студентов, 

что обеспечивает возможность прак-

тического проникновения последних 

в сферу своей будущей профессио-

нальной деятельности, позволяет 

изучить и практически применить 

передовой опыт, в реальных услови-

ях производить апробацию результа-

тов научных исследований, и в ре-

жиме реального времени и конкрет-

ных условий совершенствовать про-

фессиональную подготовку. 
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Abstract. The article considers the concept of the organization 

and development of the educational cluster, based on the scientific 

and practical cooperation of the Department of Biological and Chemi-
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Применение математического пакета МATLAB  

для решения прикладных физических задач  
в университетском курсе математики 
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В статье расмотрено применение математического пакета MATLAB для 

расчёта пондеромоторных эффектов при электропластической деформации, 

для получения материалов с комплексом высоких физико-механических и 

служебных характеристик. Показано, что в условиях электропластично-

сти, реализация оптимальных значений пондеромоторных факторов дости-

гается при частотах, когда магнитное поле не успевает существенно 

проникать в материал. 

Ключевые слова: решение задач по физике, электропластичность ме-

таллов, пондеромоторные факторы, магнитное поле. 

 

На практических занятиях в уни-

верситете очень часто рассматрива-

ются решения задач из других пред-

метных областей: физики, химии, 

биологии и др. Зачастую чтобы ре-

шить данные задачи нужно обладать 

хорошей математической базой зна-

ний.  

Одна из таких задач — расчёт 

пондеромоторных факторов и их 

изображение при электропластиче-

ской деформации металлов c исполь-

зованием математического пакета 

МATLAB.  

MATLAB – одно из используемых 

вычислительных средств, имеющих 

собственный язык программирова-

ния, применяемое во многих облас-

тях науки и являющееся предпочти-

тельным для расчетов и построения 

графических изображений в моде-

лировании физических процессов.  

В пакете MATLAB важная роль от-

водится специальным подпрограм-

мам – Toolboxes, которые служат 
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эффективным средством для реше-

ния различного рода линейных и не-

линейных дифференциальных урав-
нений для физических периодиче-

ских процессов, а также для систем-

ных дифференциальных уравнений 

в частных производных с большим 

числом переменных. 
Электропластическая деформация 

проводящих материалов вызывает 

ряд факторов вторичного силового 

действия импульсного тока большой 

плотности, который создает в де-

формационной зоне, находящейся 

под механическим напряжением 

выше предела текучести, пондеромо-

торные пинч- и скинэффекты за 
счет влияния собственного магнит-

ного поля тока и поляризации элек-

тронной подсистемы металла, с соз-

данием поперечного электрического 

поля Холла, препятствующего даль-
нейшему сжатию электронной плаз-

мы [5-8]. 

Пусть         – собственное маг-

нитное поле в образце. 

Рассмотрим уравнение вида: 

                       
 

  

                                                               

где                          
       

   
 . 

Перепишем уравнение (1) в виде: 

               
 
             

       

   
   

 

 

 

              
       

   
                                               

Удовлетворяя граничному условию, будем иметь: 

               
 
       

   

   
 

 

 

                              

Условие будет выполнено, если                       . 

Подставим уравнение (3), с учётом условия, в уравнение (2) и получим: 

               
 
             

       

   
       

       

   
  

 

 

           

Подставим уравнение (3) в уравнение (4), после разобьём интеграл на два 

слагаемых и введём новые переменные интегрирования: 

  
    

    
                      

    

    
                                                        

получим: 

        
  

  
      

  
 

 
 

     

      
  

 

 
 

     

  
   

  
     

 

     

 

  

или 

            
 

     
   где      

 

  
     

  
 

 
.                                          

Тогда уравнение (6) ‒ вещественное магнитное поле в образце. 

Напряженность собственного магнитного поля     . Пусть r – сечение образ-

ца, в котором определяется напряженность поля. Выделим элементарный 

участок ld

, и положим что, для всех элементарных участков импульсный ток 

имеет одно значение, то есть полная напряженность магнитного поля     : 

     
 

  
  

    

  
                                                                   

Из уравнения (7) следует 

   

  
 

   

     
                                                                       

http://scask.ru/book_s_phis2.php?id=60
http://scask.ru/book_s_phis2.php?id=7
http://scask.ru/book_s_phis2.php?id=60
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Учтем, что          , получим: 
   

   
     

 
                                                                            

Подставляя в уравнение (9) формулу (8) и переходя к интегрированию по 

углу α в пределах от α1 до α2получим: 

     
 

  
 

    

 
    

  

  

 

   
           

  

  

 

   
                   

Электромагнитное поле для статики описывается системой уравнений 
Максвелла, законом Ома и уравнениями связи т.к. ток изменяется по гармо-

ническому закону. Учтем, что ток        и Н изменяются по гармоническому 

закону, а используя закон Био-Савара-Лапласа, получим: 

   
       

    
                                                                  

или 

    
    

    
                                                                   

Подставим последнее выражение в формулу (11): 

  
      

  

    
     

    

    
                                                   

Если подставить (14) в (6), то значение напряжённости магнитного поля в 

образце будет равно: 

     
    

    

 

  
     

   
 

 

 
 

     
                                 

Расчет плотности тока j в образце проведен для случая, когда импульсный 
ток в образце имеет только одну составляющую Ax(y,z), Iy=0, Iz=0. Тогда мож-

но использовать решения для потенциала собственного магнитного поля в 

трех областях. Для верхней: 

  
      

   

  
                 

        
 

  

     

 
                         

Для второй области: 

  
      

     

  
             

     
 

  

         

 
                               ) 

Для нижней:   

   
      

   

  
      

 

  

           

 
                                          

Плотность токов можно определить через потенциал: 

                                                                
Как видно из уравнений, основными параметрами, определяющими фор-

мирование токов, являются магнитная проницаемость, электрическая прово-

димость материала образца и частота тока. Проведём расчёт в математиче-

ском пакете MATLAB с исходными данными для поставленной задачи (рис.1).  

 
Рис.1. Постановка исходной задачи 

Рассмотрим уравнение, которое 

согласуется с уравнением диффузии, 
выбрав проекцию на ось Z. Посколь-

ку уравнение линейно и содержит 

вещественные коэффициенты, то его 
можно упростить, перейдя к ком-
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плексной записи и искать решение 

другой вспомогательной задачи с за-

меной         на комплексную экс-
поненту. Решение исходной задачи с 

вещественным полем можно полу-

чить из решения вспомогательной 
задачи с комплексным полем путём 

отделения вещественной части. Как 

видно из графического изображения 

(рис.2), в образце деформационного 

алюминия наблюдается изменение 

магнитного поля, причем при пере-
мещении от центра к поверхности 

образца напряженность магнитного 

поля увеличивается и достигает зна-
чения 225 Э, на расстоянии в 1 мм 

от центра поперечного сечения об-

разца напряженность магнитного 
поля принимает наибольшее значе-
ние в 25 Э. 

Рассмотрены физические условия 

создания пондеромоторных эффек-

тов при электропластической дефор-

мации проводящих материалов. Им-

пульсный ток, большой плотности 

пропущенный через зону деформа-

ции, обусловливает виброакустиче-

ские колебания кристаллической ре-

шетки в различных направлениях и 

дополнительные деформационные 

напряжения. 

 В условиях электропластичности, 

реализация оптимальных значений 

пондеромоторных факторов достига-
ется при частотах, когда магнитное 

поле не успевает существенно про-

никать в материал, при этом ско-

рость диффузии будет зависеть, как 

от проводимости металла, так и час-

тоты тока. С ростом частоты следо-
вания импульсов тока, магнитное и 

электрическое поле смещается к по-

верхности образца, а с увеличением 

радиуса образца наблюдается рост 

напряженности магнитного поля и 
уменьшение плотности тока. При од-

ной и той же геометрии образцов 

пинч-эффект выражен сильнее на 

материале с более высокой электро-

проводностью. 

На данном примере показан об-
щий подход к решению задачи, ко-

торый сводится к умению проводить 

анализ полученных данных и позво-

ляет решить любую поставленную 

задачу по физике. 
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Рис.2. Изменение магнитно-
го поля в образце 
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Abstract. The article discussed the use of the MATLAB mathematical 

package to calculate ponderomotor effects during electroplastic de-
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conditions of electroplasticity, the realization of optimal values   
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ИНФОРМАЦИЯ  ДЛЯ АВТОРОВ  
Журнал с 2013 года выходит 2-3 раза в год. Сроки приема статей: № 1 – 

до 1 февраля, № 2 – до 1 июля, № 3 – до 1 октября. 

Редакция журнала принимает к рассмотрению ранее не опубликован-

ные авторские материалы в форме статей по различным научным и при-

кладным аспектам психолого-педагогических наук. 

 Все статьи, поступившие в редакцию журнала – рецензируются, 1 

внешнюю рецензию предоставляет автор. Статьи предварительно необхо-

димо проверить в системе Антиплагиат - https://text.ru/antiplagiat. Плата с 

аспирантов за публикацию статей не взимается. 
 

СТРУКТУРА СТАТЬИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ В РЕДКОЛЛЕГИЮ 

ЖУРНАЛА 
Статья присылается в электронном варианте и по электронной почте 

(dja_e_an@mail.ru) 
В тексте последовательно представляются: 

 Инициалы, фамилия автора приводятся на русском и английском языках. Ко-

личество соавторов в статье может быть не более 4. Ученая степень, звание, долж-

ность, место работы автора(ов) - наименование учреждения, подразделение (фа-

культет, кафедра), населенный пункт, область/страна. 

 Название статьи приводится на русском и английском языках строчными бу-

квами (не заглавными). 

 Аннотация (объем - от 50 до 100 слов) - на русском и английском языках. 

Текст аннотации должен отражать основное содержание статьи. Аннотация не 

должна содержать каких-либо ссылок.  

 Ключевые слова или словосочетания (5-7) отделяются друг от друга запятой. 

Приводятся на русском и английском языках. 

 Основной текст статьи с внутритекстовыми ссылками на цитируемые источ-

ники. 

 Список литературы - дается в алфавитном порядке, со сквозной нумерацией. 

Если в список входит литература на иностранных языках или ссылки на сайты, 

они следуют за литературой на русском языке. 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

Статья (от 4 до 8 страниц) представляется в формате А 4, ориентация книжная. 

Параметры страницы: верхнее и нижнее -2; левое и правое - 2,5. Шрифт Times 

New Roman, кегль (размер) 14, для подписей рисунков – 12,  интервал полутор-

ный. Отступ первой строки - 1,25. Текст без переносов, выравнивание по ширине.  

Статья должна быть представлена без нумерации страниц, все включенные 

объекты должны иметь названия и сквозную нумерацию – отдельно таблицы, 

схемы, рисунки, диаграммы. В тексте должны быть ссылки на эти объекты. 

В тексте ссылки приводятся в квадратных скобках с указанием порядкового но-

мера и страницы: [12, С.55]. Несколько источников отделяются друг о друга точ-

кой с запятой [12; 31; 44]. 

Библиография оформляется согласно ГОСТу Р.7.0.5-2008. Для каждого источ-
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ника обязательно указывается место издания, издательство, год издания, для ста-

тей - номера страниц интересующего материала источника (в журналах и сборни-

ках). 
На последней странице указывается, что «статья публикуется впервые», ставятся дата и 

подпись (в электронном варианте – ФИО, подробный домашний адрес, электронный адрес, 
роспись, эта страница сканируется и высылается отдельным файлом).  

Особенности набора 

Возможно выделение части текста курсивом или жирным шрифтом, использо-

вание подчеркивания слов должно быть минимальным. Слова на латинице или 

другом языке набираются курсивом.  

Таблицы и схемы оформляются в формате Word, должны быть озаглавлены и 

иметь сквозную нумерацию в пределах статьи, обозначаемую арабскими цифрами 

(например, таблица 1), в тексте ссылки нужно писать сокращенно (табл. 1, сх.1). 

Допускается 12 кегль в больших таблицах. 

Рисунки (графики, диаграммы - формат Excel, схемы, карты, фотографии, слай-

ды) со сквозной нумерацией (арабскими цифрами) и везде обозначаются сокра-

щенно (например: Рис. 1). Представляются в формате jpg (разрешение не менее 300 

т/д) отдельными файлами с указанием его порядкового номера, фамилии авто-

ра/авторов и названия статьи. Размер рисунка 170x240 мм. Все детали рисунка при 

его уменьшении должны хорошо различаться. Объем рисунков не должен превы-

шать 20% объема статьи. 

Правила публикации авторских материалов 

1. Решение о публикации (или отклонении) материала принимается редколле-

гией по результатам рецензирования и проверки на антиплагиат в трехмесячный 

срок со дня его поступления в редакцию. 

2. К публикации не принимаются статьи: не соответствующие целям и задачам 

журнала; опубликованные ранее в других изданиях; получившие отрицательную 

оценку редколлегии и рецензентов.  

Одобренные рукописи принимаются в портфель редакции и публикуются в 

порядке очереди или по решению главного редактора журнала. В случае отклоне-

ния статьи редакция направляет автору мотивированный отказ. 

Материалы редактируются, но за точность содержания цитат и ссылок ответст-

венность несут авторы. При повторной печати материала в другом издании автор 

обязан дать ссылку на первичную публикацию  (указать название и номер журна-

ла, год издания). 
 

 
 

 

 


