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Современные дети… Мобильные, креативные, способные обучаться 

посредством роликов на YouTube и мгновенно находить ответы на любые 

вопросы – будь то решение математической задачи или историческая дата. Мир 

меняется так быстро,  никто не знает, что будет еще через 10 лет. А потому 

образованию необходимо подстраиваться под вызовы времени. Необходимо 

повысить привлекательность образования для школьников и сделать так, чтобы 

им было действительно интересно учиться. Новые технологии? Может быть… 

А может, смешанная модель обучения, объединяющая традиционную «классно-

урочную систему» и электронное обучение? Технологии на уроках можно 

использовать, ориентируясь на смешанную модель, когда информация 

приходит к детям в онлайн-формате, а учитель помогает работать с ней. 

Что хорошо и что плохо? Как сосредоточиться на личности человека? 

Кто-то силен в одних науках больше, чем в других, у кого-то есть выдающиеся 

или редкие способности. И все это нужно учитывать и развивать. Тогда может 

необходимо строить обучение вокруг серьезных проблем, которые дети будут 

решать сами. А задача учителей – построить комфортную среду, в которой 

необходимо разработать схемы взаимодействия с информацией.  

И нет сегодня готовых рецептов. Нет алгоритма действий для повышения 

качества образования. Но есть подходы, есть определённые требования к 

личности учителя, необходимые для качественного выполнения возложенных 

на него обязанностей. Это профессиональный стандарт педагога. Это 

требования, которые предъявляются к профессиональным знаниям, 

профессиональным умениям и навыкам, опыту работы.  

Одним из требований в части «обучение» является использование 

специальных подходов к обучению, для того чтобы включить в 

образовательный процесс всех учеников. В рамках реализации этого 

требования предлагаю рассмотреть возможность организации в рамках 

дополнительного образования в стенах учебного заведения естественнонаучной 

лаборатории - Академии первых открытий, в которой объединятся предметы 

естественнонаучного цикла в разрешении противоречий между знанием и 



незнанием. Ценность маленькой научной лаборатории заключается в том, что 

учебные исследования дают возможность интегрировать теоретические знания 

и практические навыки, полученные в школьных учебных курсах путем 

творческого исследования. Учащиеся приобретают опыт участия в 

исследовательской деятельности, умение работать в группе, участие в научных 

конференциях, активизируется интерес к учебе, научной деятельности и 

будущей профессии. 

Деятельность лаборатории можно разделить на 8 этапов, на каждом из 

которых межпредметные связи будут содействовать формированию у учащихся 

цельного представления о явлениях природы. Ведь окружающий мир 

интересует школьников, побуждает их отвечать на вопросы, которые перед 

ними ставит жизнь. Поэтому использование  иллюстративных сведений по 

экологии, географии, биологии, химии дает возможность учителю физики 

больше связать предмет с важными аспектами жизни природы, с деятельностью 

человека, с историей. Привлечение интегрированного материала предметов 

естественнонаучного цикла служит развитию у ребят творческих способностей, 

формирует умение применять знания для объяснения явлений, наблюдаемых в 

природе, в окружающей жизни. 

На первом этапе обязательно изучаем методы научного и теоретического 

познания, физические величины и их измерения. 

На втором этапе измеряем величины с помощью измерительных 

приборов. 

На третьем этапе учимся моделировать, выдвигать гипотезы, наблюдать и 

объяснять явления.  

На четвертом этапе учимся устанавливать зависимости и читать графики.  

На пятом этапе учимся методу проектов.  

Шестой этап «Имя твоё – учёный!» посвящён учёным, теоретикам и 

практикам. Вклад учёных-физиков в науку.   

Седьмой этап посвящён связям физики и экологии. Научно-технический 

прогресс и бережное отношение к окружающему миру – вопросы, без которых 

не обходится преподавание физики.   

На восьмом этапе постигаем границы человеческих знаний и тайны 

природы, величайшие открытия XX века и их польза человечеству.  

Используя межпредметные связи, можно организовывать не только 

научные лаборатории и академии, можно создавать программы для работы 

летних и зимних лагерей или школ.  

В стандарте написано, что педагог должен уметь планировать, проводить 

уроки, анализировать их эффективность (самоанализ урока), а также владеть 

формами и методами обучения, выходящими за рамки уроков. 



Стремление совершенствоваться – неотъемлемое качество педагога, 

которое нужно постоянно демонстрировать своим ученикам, чтобы двигаться 

вперёд. 

Физика неразрывно связана с жизнью. Чтобы сделать изучение предмета 

интересным, давайте обратимся к следующим педагогическим идеям.  

Пробовать новые форматы. Понятно, что каждый урок не получится 

сделать безумно интересным для каждого ребенка в классе, но можно, 

например, разработать бонусные уроки. Раз в неделю и несколько раз в 

четверть проводить викторины, игры или театральные постановки по предмету. 

Так, в 7 классе можно провести урок-игру «Восхождение на ПИК Знаний». Это 

урок повторения и обобщения материала по теме «Давление твёрдых тел, 

жидкостей и газов». 

Помогать шаблонами и примерами.  Мы часто забываем, что дети не 

умеют мыслить критично, нужны понятные инструкции. Деятельность по 

шаблону позволяет оттачивать навыки по базовым манипуляциям. Тема 

«Смешанное соединение проводников» в 8 классе хорошо подходит для 

реализации этой идеи. 

Вывести из зоны академического комфорта. Мотивировать и повысить 

самооценку учеников поможет выход из зоны академического комфорта. На 

уроке повторения и обобщения темы «Электромагнитные явления» в 9 классе 

можно предложить обучающимся решить задания ЕГЭ (можно с сайта «Решу 

ЕГЭ» непосредственно). 

Быть на одной волне с детьми. Важно понимать, чем живут ученики. 

Необходимо найти общие интересы, общие точки соприкосновения. Это 

позволит сблизиться, найти общий язык и повысить свой авторитет и авторитет 

предмета в глазах детей. Для обучающихся очень важна личность учителя. Так, 

материал о спорте можно внедрить в планы уроков.  

Показать образцы для подражания. Можно предложить вдохновляющий 

фильм про Марию Склодовскую-Кюри (фильм смонтирован ученицей 10а 

класс в 2021 году Андреевой Евгенией, ссылка 

https://disk.yandex.ru/i/EXabPwN6P8iBFA). Очень важно в современных 

условиях создавать положительный образ интеллектуально развитой личности, 

а сделать это можно посредством современного искусства и культуры.  

Использование Сингапурской методики обучения сегодня вызывает 

много эмоций, разговоров, обсуждений. Можно отметить, что её применение 

даёт результаты – повышается мотивация к обучению, повышается 

познавательная активность.  

Основа методики – командное обучение, вся информация направляется не 

на одного ученика, а на команду, в которой он состоит, дабы не перегружать 

https://disk.yandex.ru/i/EXabPwN6P8iBFA


отдельную личность, а равномерно распределить нагрузку на всю группу. 

Такой подход развивает у учеников коммуникативные способности и 

исключает недопонимание. 

Групповое обучение формирует у каждого члена группы все основные 

качества сильной личности, такие как: командная работа, тяга к анализу и 

самостоятельному поиску информации на благо себя и команды, устойчивость 

к конкурентному давлению.  

Рассмотрим приём «КОНЭРС» (рассадка по группам). На этапе 

актуализации знаний обучающимся предлагается подняться со своих мест и 

занять места в классе, опираясь на вопрос: «Если бы вы были учителем, с чего 

бы вы начали изучение той или иной темы? Категории ответов стоят на партах 

(класс мысленно поделён на группы по 4 человека; на партах стоят таблички с 

предполагаемыми ответами детей). 

Дети занимают места, согласно выбранным позициям. На партах лежат 

номера от 1-4 (чтобы легче было обращаться к детям при  ответах). 

Затем ученикам предлагается объяснить позиции своего выбора, причём 

каждый человек в группе говорит по предложению, не повторяясь. Таким 

образом, происходит повторение изученной темы по основным вопросам. Такое 

деление на группы позволит в ходе урока повторять определённые вопросы, 

включая в работу каждого члена группы. 

Приём «МОДЕЛЬ ФРЕЙЕР» актуален будет на таком уроке, когда в ходе 

работы с материалом по изучению новой темы необходимо закрепить 

изученные понятия. 

Приём «СИ-ФИНК-УАНДЭ» (видеофрагмент, картина,  слайд по 

вопросам: что вы видите, что вы об этом думаете, о чём это заставляет 

задуматься) также будет актуален на уроках физики. 

Приём «ЭЙ АР ГАЙД» наглядно можно показать в действии на примере 

просмотра обучающего видеофрагмента. До начала просмотра обучающимся 

предлагается заполнить таблицу вопросов «ДО». После окончания просмотра, 

ученикам необходимо пересмотреть свои утверждения и указать ответ в 

столбце «ПОСЛЕ». 

Как видим, на уроках задействован весь класс, увеличивается 

разнообразие форм и средств, которые повышают и стимулируют творческую 

активность обучающихся. Ученикам приходится учиться самостоятельно 

думать, отвечать на поставленные вопросы, дополняя друг друга, обмениваться 

мнениями. У них развивается устная речь, коммуникация, сотрудничество, 

критическое мышление, креативность, повышается мотивация к изучаемому 

предмету, что ведёт к более эффективному освоению школьниками 

образовательной программы.  



Во второй части профстандарта «воспитательная работа» написано, что 

педагог должен эффективно управлять классом с целью вовлечения учеников в 

процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную 

деятельность; ставить воспитательные цели, способствующие развитию 

учеников, независимо от их происхождения, способностей и характера, 

постоянно искать педагогические пути их достижения. 

Нашему обществу сегодня необходимы образованные, творчески 

мыслящие, способные не растеряться в жизненных условиях личности. 

Личностью становится человек, осознающий своё место в этой жизни, с 

уважением обращающийся к другим людям, способный принимать 

ответственные решения, бережно относящийся к окружающему его миру. 

Но как эти черты воспитать у ребят, работая учителем физики? 

Воспитание человека начинаю с первой встречи с детьми. С первого урока я не 

учу, а помогаю им познавать мир и самих себя. Использую для этого все 

известные и доступные мне средства и методы.  

Так, в своей работе применяю методику системно-деятельностного 

подхода в обучении: когда учащиеся проводят опыты, их задача понять 

происходящее, объяснить увиденное, прийти  к разумному заключению. Эти 

действия развивают в ребёнке умение логически мыслить, делать выводы. А 

чтобы повысить качество обучения, поддерживать развитие творческих 

способностей и формирование поисковых и исследовательских умений и 

навыков, я использую на уроках технологию проблемного обучения.  

На своих уроках я стремлюсь воспитывать и общечеловеческие чувства: 

гражданственность, патриотизм, уважение народных традиций, бережное 

отношение к окружающему миру. Ведь на протяжении всего периода учёбы в 

школе ученик не только усваивает научные знания, но и воспитывается. 

Я стараюсь прививать детям уважение к тем, чьим трудом созданы блага, 

которыми мы пользуемся, не задумываясь. Учёные, теоретики и практики, 

внесли неоценимый вклад в науку. И подрастающее поколение должно знать 

про их достижения, про их порой сложный быт, сложные взаимоотношения с 

окружающими людьми. Мне очень важно воспитывать в ребятах гордость за 

свою Родину, за талантливый народ, которому принадлежит огромное 

количество открытий, поразивших мир. Взять хотя бы развитие авиации и 

космонавтики. От зарождения идей до их воплощения все работы выполнены 

учёными нашей страны: Н. Е. Жуковским, К. Э. Циолковским, С. П. 

Королёвым. А с какой гордостью мы вспоминаем имя первого космонавта на 

Земле – Ю. А. Гагарина. В развитие квантовой оптики огромный вклад внесли 

наши учёные – А.Г. Столетов, П.Н. Лебедев, в развитие ядерной физики  – И.В. 



Курчатов. А  заслуги А.Д. Сахарова оценены не только как физика, но и 

миротворца.  

В век стремительного развития научно-технического прогресса считаю 

необходимым говорить с учащимися о бережном отношении к окружающему 

миру.  

Изучая теоретический материал на уроках, стараюсь всегда его связывать 

с жизнью. К примеру, рассказывая о тепловых двигателях, которые очень 

широко используются на транспорте, при производстве электрической энергии, 

обязательно обращаю внимание ребят на экологические проблемы: каково 

влияние вредных выбросов при работе тепловых двигателей на воздух, воду, 

почву, растительный и животный мир. Здесь же имеет смысл говорить с 

обучающимися о том, как можно уменьшить пагубное влияние современной 

техники на природу. 

Я полагаю, что учебный процесс может быть успешным только при 

условии, если приемы и методы обучения будут давать пищу уму и чувствам 

детей, обеспечивать их развитие. Значит, я, как творческий педагог, никогда не 

буду создавать иллюзий, а буду побуждать учеников к дальнейшему освоению 

темы, к самостоятельному решению поставленных задач. 

Профессиональный стандарт педагога открывает учителю новые 

возможности развития, систему роста. И, как известно, грамотный, 

современный, профессионально компетентный педагог – залог успеха 

образовательной системы нашего государства. 

Закончить доклад хочется словами К.Д.Ушинского «Только личность 

может воспитать личность». И это действительно так. Эффективность 

педагогической деятельности зависит не только от сформированности 

профессионально важных качеств, но и от личности педагога. Необходимо 

педагогу двигаться вперёд, совершенствовать свои знания, приобретать новые, 

находить возможность применять новые педагогические технологии. Как 

сказал Альберт Эйнштейн: «Жизнь – как вождение велосипеда. Чтобы 

сохранить равновесие, ты должен двигаться». 
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