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Когда урок заставляет 
сильнее биться радостно 
сердце ученика - учитель 
всемогущ. 
 
            В. А. Сухомлинский

 

I. Введение. 
          Любая деятельность человека имеет определенную цель. Основная цель работы 
учителя по активизации познавательной деятельности учащихся - развитие их твор-
ческих способностей. Достижение этой цели позволяет решить многие задачи обучения: 
обеспечить прочные и осознанные знания изучаемого материала, подготовить учащихся 
к активному участию в производственной деятельности, умению самостоятельно 
пополнять знания. 
                Все способности человека развиваются в процессе деятельности. Это 
утверждение - ведущий принцип психологии. Нет другого пути развития 
познавательных способностей учащихся, кроме организации их активной деятельности. 
Умелое применение приемов и методов, обеспечивающих высокую активность 
учащихся в обучении, их самостоятельность в учебном познании является средством 
развития познавательных способностей обучаемых. 

Одним из таких средств обучения являются нестандартные уроки, так как они 
формируют у учащихся устойчивый интерес к учению, снимают напряжение, 
скованность, которые свойственны многим детям, помогают формировать навыки  

учебной работы, собственно учебной деятельности. Цель проведения нестандартных 
уроков - сделать изучение предмета для ребят захватывающе интересным, пробудить 
любознательность, наблюдательность, желание думать, что очень важно, и, особенно на 
уроках физики, так как физика - одна из сложнейших наук. Когда познавательная 
деятельность на уроке вызывает у учеников радость удовлетворения, увлеченности 
познания, обучение обретает подлинную силу. «Ученик не сосуд, который надо на- 
полнить, а факел, который надо зажечь» -пишет Л.А.Иванова. 
             Самое главное — увидеть конкретного ученика, узнать, понять, суметь «войти в 
него», чтобы создать условия для его живой заинтересованности в учебной   работе. 

Все сказанное выше и побудило меня при возможности проводить нестандартные 
уроки. Организация таких уроков создает огромное «поле» деятельности для учителя.



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             II Основная часть.  
           Проведение нестандартных уроков — один из способов                 
активизации познавательной деятельности учащихся при изучении     
физики.  

1. Теоретические основы системы работы учителя физики по 
активизации познавательной деятельности учащихся. 
 

Развитие творческих познавательных способностей учащихся — цель деятельности 
учителя, а применение различных приемов активизации является средством 
достижения этой цели. Понимание этого важно для работы учителя. Заботясь о 
развитии учащихся, необходимо чаще использовать активные методы обучения. 
Но одновременно необходимо отдавать себе отчет в том, являются ли 
используемые приемы и методы оптимальными, отвечающими имеющемуся 
развитию учащихся и задаче дальнейшего совершенствования их познавательных 
умений. Применяя те или иные методы и приемы активизации, необходимо 
всегда учитывать имеющийся уровень развития познавательных способностей 
учащихся. 
     Еще К.Д.Ушинский писал: «Преподавание всякого предмета должно идти 
таким путем, чтобы на долю воспитанника оставалось столько труда, сколько 
могут одолеть его молодые силы». 
          Что должна представлять собой система работы учителя по активизации 
познавательной деятельности учащихся? Для того чтобы ответить на этот вопрос, 
необходим дальнейший теоретический анализ проблемы. 
      Любая деятельность человека (не только познавательная) складывается из 
отдельных действий, а сами действия можно разложить на отдельные операции. 
Учащийся также в процессе познавательной деятельности совершает отдельные 
действия. Каждое из действий можно разложить на отдельные операции, в 
качестве которых выступают основные психические процессы; ощущение, 
восприятие, представление, мышление, память, воображение и т.д. 
     Среди всех познавательных психических процессов ведущим является мышле-
ние. Действительно, мышление сопутствует всем другим познавательным 
процессам и часто определяет их характер и качество. 
        Следовательно, активизировать    познавательную деятельность учащихся в 
процессе обучения - это значит, прежде всего активизировать их мышление. 
« Для системы работы учителя  по активизации   познавательной   деятельности 
учащихся в обучении очень важно иметь в виду, что в мыслительной 
деятельности школьников можно выделить три уровня: уровень   понимания, 
уровень логического мышления и уровень творческого мышления» - пишет П . И.  
Пидкасистый. 
    Понимание. 
       Л.А.Иванова в своей книге «Активизация   познавательной  деятельности 
учащихся при изучении физики» формулирует определение таким образом: «По-
нимание — это аналитико -  синтетическая деятельность, направленная на усвоение 
готовой информации, сообщаемой учителем или книгой». 
Глубокое понимание учащимися сообщаемого материала есть условие усвоения 
ими знаний и одновременно школа развития их мышления, их познавательных 

 



способностей. Именно в процессе понимания ученик усваивает опыт проведения   
логических рассуждений, анализа, синтеза, абстракции и обобщения, опыт 
выполнения различных умственных действий (сравнения, противопоставления, 
сопоставления, классификации, определения и т.д.). Повторяя рассуждения 
учителя и учебника, подражая им, ученик осваивает приемы мыслительной 
деятельности. Поэтому глубокое понимание материала учащимися является 
предпосылкой самостоятельного решения ими познавательных задач, является 
первой ступенью их познавательной активности. 
Логическое мышление. 
 Под логическим мышлением понимается процесс самостоятельного решения 
познавательных задач. «Общая схема решения всякой задачи заключается в 
соотнесении условий задачи с ее требованиями и анализе условий и требований 
через их соотнесение друг с другом, т.е. представляет собой анализирование и 
синтезирование в их взаимной связи и взаимозависимости» - пишет психолог 
С.Л.Рубенштейн. 
      На этом уровне познавательной деятельности учащиеся должны уметь само-
стоятельно анализировать изучаемые объекты, сравнивать их свойства, 
результаты отдельных опытов, строить обобщенные выводы, выполнять 
классификацию, доказательства, объяснения, выводить формулы, анализировать 
их, выявлять экспериментальные зависимости и т.д. Поэтому, организуя 
мыслительную деятельность учащихся на данном уровне, необходимо подбирать 
учащимся такие задания, которые предусматривали бы выполнение одного из 
указанных умственных действий или их различную совокупность. Чем больше 
самостоятельных действий должны совершить учащиеся при выполнении 
задания, тем оно сложнее. 
      Чтобы обучение в максимальной степени способствовало развитию учащихся, 
предлагаемые задания должны несколько опережать их уровень развития. 
Творческое мышление.  
Согласно современным воззрениям процесс научного творчества совершается в 
три этапа. 
I этап характеризуется возникновением проблемной ситуации, первоначальным 
анализом ее и формулировкой проблемы. 
II этап -  этап поиска пути решения проблемы. Этот поиск совершается в ходе 
детального анализа проблемы на основе имеющихся знаний. 
III этап - этап претворения найденного принципа решения проблемы и его 
проверка. На этом этапе принцип решения реализуется в виде определенных 
результатов творчества: решение   новой   задачи,   обоснование   и   разработка   
конструкции теории и т.д. 
    Рассмотренная структура творческой познавательной деятельности позволяет 
выделить существенные черты творческого мышления. Для творческого 
мышления характерны не только развитость логического мышления, обширность 
знаний, но и гибкость, критическое мышление, быстрота актуализации нужных 
знаний, способность к высказыванию интуитивных суждений, решению задач в  
условиях неполной детерминированности. 
 
2.Основные типы нестандартных уроков. 
 
Основной формой организации процесса обучения является урок. По образному 
выражению Н.М.Верзилина, «урок - это солнце, вокруг которого,   как   планеты 



вращаются все другие формы учебных занятий». 
      Что такое урок? Ответ на этот вопрос затруднителен на сегодняшний день. 
До настоящего времени в   педагогической науке   преобладающим   является   
мнение, согласно которому урок-это систематически применяемая для решения 
задач   обучения, воспитания и развития учащихся форма  организации   
деятельности  постоянного состава учителей и учащихся в определенный отрезок 
времени. 
Типы уроков различны: на одних изучается новый материал, на других 
закрепляются и совершенствуются знания и навыки, на   третьих — обобщается   
изученный материал, на четвертых - проверяются знания   учащихся (проводятся   
проверочные работы, зачеты, контрольные работы). 
В последние годы в школьной практике в зависимости от цели, ведущих методов, 
технологий и видов деятельности учителя и учащихся при изучении и 
закреплении материала, при проверке знаний, умений и навыков учащихся. 
применяют разнообразные нетрадиционные типы уроков. Это связано с тем, что в 
конце 20 века в нашей школе обнаружилась опасная тенденция снижения интереса 
школьников к занятиям. На обострение проблемы массовая практика и 
отреагировала нестандартными уроками, имеющими главной целью возбуждение 
и удержание интереса учащихся к учебному труду. 
            «Нестандартный   урок - это   импровизированное   учебное   занятие, 
имеющее нетрадиционную ( неустановленную ) структуру» - пишет 
В.А.Шулейко. Анализ педагогической литературы позволил выделить несколько 
десятков   типов   нестандартных уроков. Расскажу о тех, которые практикую в 
своей педагогической деятельности. Начать мне бы хотелось с одного из 
возможных вариантов  разработки   урока  изучения новой темы. 
 
а) Нестандартный урок изучения новой темы.  
        Каждому учителю наверняка приходилось слышать от своих учеников: 
«Ученые напридумывали законов, а мы теперь зубри, несчастные». Что 
возразить? Привести примеры, как много пользы мы извлекаем из знания законов 
физики, насколько менее комфортабельна была бы наша жизнь без этого? Да, 
конечно. Но можно посмотреть на этот вопрос и с другой стороны. Ведь ученым   
не   нужно было учить свои законы – они их открыли сами. 
. Поэтому можно поставить в подобную ситуацию учеников, тогда «зубрежка» 
не понадобится. 
       Подготовка таких уроков — дело   тонкое,   требующее   перестройки   
мышления самого учителя, поэтому представляется важным описать не столько 
сам урок, сколько этапы подготовки к нему учителя. 
1 этап. Формулирую  цель.   
2 этап. Пути достижения данной цели.    
Каковы же они? При традиционной методике ученики должны запомнить: 
а) сами факты; 
б) как каждый из них объяснить; 
в) каким физическим опытом каждый из   них   проиллюстрировать.  
      Можно ли уменьшить количество информации, передаваемой ученикам в 
готовом виде? 
   Ставлю перед собой вопрос? Как можно «создать» эти физические суждения?          
Размышляя над этим вопросом, прихожу к выводу, что возможно два пути: 
1) эмпирический - случайно обнаружить явление и последовательно 



экспериментально его исследовать; 
2) теоретический - на основе имеющихся знаний «создать» физические 
суждения. 
        Выбираю  путь познания, наиболее подходящий для конкретных учеников. 
Первый путь чаще используется учениками 7-8 классов, второй -9-11   классов,   
т.к. учащееся 9-11  классов должны иметь представление о физических теориях 
и соответственно о методах получения знаний на теоретическом уровне. 
Абстрактное мышление в этом возрасте достаточно  развито.   Хотя   такое  
разделение   необязательно, потому что на данный выбор влияют 
предшествующий опыт изучения   нового   материала учениками и, конечно же, 
уровень обученности класса. 
3 этап. Планирую, какие действия ученики должны выполнить для достижения 
цели, следуя выбранному пути. 
4 этап. Определяю, какими знаниями должны владеть ученики, чтобы само-
стоятельно выполнить эти действия. Если ученики владеют всеми знаниями, то в 
начале урока эти знания необходимо актуализировать. Если же нет, то 
необходимо в начале урока сообщить. 
Вывод: Опираясь на базовые знания, ученики могут достигнуть цели урока. 
5этап. Теперь планирую сам процесс «создания» новых знаний из известных. Он 
состоит в осуществлении намеченного плана действий, (см. III этап) А также 
продумываю, в какой части программы необходимо оказывать помощь своим 
ученикам и в какой степени. 
     Основной элемент подготовки к этому этапу урока дома состоит в том, чтобы 
предположить максимальное число неверных рассуждений и продумать, как 
ненавязчиво их исправить, привлекая других учеников. Ошибки в предсказаниях  
могут происходить либо по причине того, что ученики исходят из неверных 
предпосылок, либо из - за несовершенства их модели, либо из - за нарушения 
логических рассуждений. 
6 этап. Планирую   организацию   экспериментальной   проверки.   На  данном 
этапе    можно   проиллюстрировать   факты  проведением демонстраций. Но 
нужно  ли это? Ведь   тогда ученику придется запомнить множество 
информации: какое оборудование выбрано для экспериментальной установки, 
как соединены приборы между собой,   каков порядок действий учителя в ходе 
эксперимента, как интерпретировать данные опыта и т.д. 
        Нет ли возможности предоставить ученику инициативу в разработке 
эксперимента? Возникает сомнение: смогут ли ученики разработать 
самостоятельно идею эксперимента? Возможно затруднение. Необходимо дать 
время подумать. Можно подсказать, что одна из возможностей проверить 
гипотезу состоит в том, чтобы предсказать явление, которое обязательно должно 
иметь место, если эта гипотеза верна. 
          Итак, если предположить верно, то из этого следует, что… И уже это «что» 

проверять. 
           Далее следует обсуждение предположений учеников. Но эксперимент надо 
подготовить хотя бы к двум из них. 
      После следует проектирование экспериментальной установки и планирование 
действий в ходе эксперимента учениками, проводится эксперимент, делается 
вывод. 
7 этап. Продумываю оформление результатов работы учащимися. В тетрадь 



должны заноситься итоги работы на каждом этапе. Их можно представить в виде 
таблицы. 
8 этап. Оцениваю время, затраченное на каждый из этапов. 
    Таким образом, подготовка к такому уроку состоит из следующих этапов: 1 –    
1. Выделение знаний, которые должны быть усвоены учащимися на данном 
уроке (формулирование цели урока) 
2. Выбор пути достижения цели (экспериментальный или теоретический) 
3. Составление программы действий учащихся, обеспечивающей достижение 
цели выбранным путем. 
4. Выделение базовых знаний, необходимых для осуществления программы 
5. Планирование деятельности учителя и учащихся по каждому пункту 
программы  
6. Планирование организации экспериментальной проверки гипотезы 
7.  Разработка системы фиксации знаний, полученных учениками на уроке.   
8.Планирование распределения времени по этапам 
Может показаться, что урок слишком растянут, что можно было бы дать 
ученикам намного больше информации, если просто прочитать лекцию, но, во- 
первых, нужно учитывать время, затраченное на зазубривание детьми 
информации дома, во - вторых, знания добытые своим трудом, будут для ребят 
намного ценнее. 
Приведу пример разработки такого урока по теме: «Проводники и диэлектрики в 
электрическом поле» (10 класс) 
 1 этап. Формулирую цель урока: 
Образовательная - научить учащихся объяснять с точки зрения электронной 
теории явления, происходящие в проводниках, помещенных в 
электростатическое поле, раскрыть физическую природу диэлектриков с точки 
зрения электронной теории. 
Развивающая - продолжить развитие у учащихся умения обобщать изучаемые 
факты и явления, логическое, творческое мышление. 
Воспитательная - сформировать диалектико - материалистическое мировоззрение, 
доказательство познавательности мира. 
2 этап. Выбираю путь достижения цели. 
Размышляя, прихожу к такому пути, как теоретический. 
3 этап. Составляю программу действий учащихся: 
- смоделировать внутреннее строение проводников и диэлектриков; 
- смоделировать, что происходит со структурными частицами проводников и 
диэлектриков, помещенных в электростатическое поле; 
- предположить, к каким явлениям это приведет  
4 этап. Определяю, какими знаниями должны владеть ученики,   чтобы   
самостоятельно выполнить эти задания. Для того, чтобы предсказать явления 
электростатической индукции и поляризации, ученик должен опираться на 
следующие знания: 
       В металлах структурные частицы — электроны, ионы, атомы. Электроны 
могут свободно перемещаться по всему объему металла. Атомы и ионы 
колеблются около положения равновесия в узлах кристаллической решетки. 
       В полярных диэлектриках структурными частицами являются полярные 
молекулы (диполи), в неполярных - неполярные молекулы (в которых центры   
распределения положительных и отрицательных зарядов совпадают). 



           В электрическом поле заряженные частицы ведут себя следующим 
образом: положительные перемещаются по направлению силовых линий 
электростатического поля, отрицательные — против направления силовых линий. 
Владеют ли   этими знаниями мои ученики? Первые два пункта известны из 
курса химии VIII класса, третий пункт - из курса физики VIII класса. Значит, в 
начале урока эти знания необходимо актуализировать. 
Делаю вывод: опираясь на базовые знания, ученики могут достигнуть цели 
урока. 
 5 этап. Планирую процесс «создания» новых знаний из известных:          
1.Моделирование строения и процессов, происходящих внутри вещества   в   
отсутствии поля (сложный этап). Ученики не имеют достаточно опыта, чтобы 
провести его самостоятельно. Кроме того, ученические модели могут сильно 
различаться между собой, а это затруднит обсуждение итогов работы. 
Выбираю форму совместного размышления. 
 Моделируя строение металлов, необходимо обсудить вопросы: 
Какие структурные частицы входят в состав металла? 
Можно ли считать их материальными точками? 
Как условимся их обозначать? 
Как распределены по объему металла электроны, ионы? 
Каков характер движения электронов, ионов в металле? 
 Аналогично планируется моделирование строения полярных и неполярных  
диэлектриков. 
2. Предположить, что произойдет внутри вещества при помещении его в 
электрическое поле и к каким явлениям на макроуровне это может привести, 
учащиеся могут сами. 
     Организовать работу удобно по бригадам, ответ представить в виде рисунка – 
модели, показывающей итоговые распределения зарядов в электростатическом 
поле. В результате обсуждения выступлений представителей каждой группы 
должны быть сформулированы следующие суждения: 

1. При внесении проводника в электростатическое поле внутри него 
происходит распределение зарядов. Одна часть проводника заряжается 
положительно. Другая часть - таким же по модулю зарядом, но 
отрицательно. 

2. При внесении неполярного диэлектрика в электростатическое поле 
происходит деформация молекул, превращение их в полярные, 
ориентированные по полю. В результате противоположные концы 
диэлектрика заряжаются равными по модулю, но противоположными 
зарядами. 

     3. При внесении полярного диэлектрика в поле   происходит  ориентация  
диполей вдоль поля. В результате противоположные концы диэлектрика 
заряжаются так же, как и в случае неполярных диэлектриков. 
  6 этап. Опытная проверка. 
     Ожидаемые предположения учеников:  
Разделить образец в электростатическом поле на две части: в случае металла они 
окажутся заряженными, в случае диэлектрика – незаряженными. 
Поместить образец между заряженными пластиками: проводник будет 
колебаться от одной пластины к другой, а диэлектрик прилипнет к одной из 
пластин. 



 Обсуждаем все предположения. Допустим, остановились на первом варианте. 
Идея  эксперимента: разделить на две части образец в электростатическом поле, 
вынести обе половины из поля и проверить, заряжены они или нет. 
Для этого необходимо: 

1. Создать поле (конденсатор, электрофорная машина); 
2. поместить в него образец, который легко было бы разделить на две части 

(две пластины, сложенные вместе);  
3. разделить тело на части в электростатическом поле (пластины должны быть 

на изолирующих ручках); 
4. вынести пластины из поля; 
5. поочередно проверить, заряжена или нет каждая  пластина (электроскоп)  

Проводится эксперимент с пластинами из различных веществ. 
Формулируем     вывод об истинности или ложности сделанных нами  
предположений. 
7 этап. Результаты работы представляем в тетради  в виде таблицы. 
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7 этап. Изучение этой темы рассчитано на два урока по 40 минут.  
 
                Конференция. 
       Особенность конференции, как нестандартного урока, состоит в том, что 
знания учащиеся получают в основном из литературы, изученной дома 
самостоятельно, а также из докладов одноклассников. Моя же роль состоит в 
организации выступлений учеников с докладами и сообщениями, в дополнении и 
уточнении излагаемого ими материала, оценке их работы и других участников 
конференции, в обобщении результатов конференции. 
     Какой учебный материал изучается на конференции? Анализ, проведенный А. 
И. Бугаевым, показывает «на конференцию нецелесообразно выносить первично 
изучение явлений, свойств тел, законов и теорий», т.е. материал, связанный с 
начальным формированием понятий; наиболее эффективно рассматривать 
историю открытий и изобретений, применение физических законов в 

- + 



производстве, устройство физических приборов и технических установок, т.е 
материал, который учащиеся в состоянии разобрать самостоятельно. 
    При подготовке к конференции: 

1. Определяю ее задачи, круг обсуждаемых вопросов, время проведения; 
2. Подбираю литературу для учащихся. 
3. Распределяю темы докладов между участниками,   инструктирую   их   о   

главных этапах работы. 
4. Даю консультацию ученикам по подготовке докладов, проверяю их   

готовность (важно, чтобы доклады не были пересказом параграфа из 
учебника, они должны содержать новую информацию). 

     План конференции и список рекомендованной литературы вывешиваю в кабинете 
заранее. Наряду с индивидуальными заданиями всем учащимся класса даю 
общее задание, знакомлю их заранее с темой конференции - это важное условие 
активного участия учеников в конференции, т.к. она не должна сводиться лишь к 
прослушиванию докладов. Моя задача - вовлечь всех в работу: в обсуждение 
сообщений, выполнения записей и рисунков в тетрадях, в беседу по 
контрольным вопросам и др. 
     Приведу план конференции по теме «Электрические явления в природе и 
технике», которая проводится в VIII классе как заключительный урок после 
изучения первоначальных сведений об электричестве. (УМК «Физика 8», автор 
Перышкин А. В.) 
                       План конференции: 

1. Из истории открытия электрических явлений. 
2. Первые исследования природы молнии. Молния - электрическая искра. 
3. Средства защиты от молнии. Молниеотвод.  
4. Электризация тел в природе и технике. 
5. Использование взаимодействия наэлектризованных тел в технике: 

электростатическая покраска, электрофильтры, электрическая сортировка 
семян. 

На каждое сообщение отводится 5 - 6 мин. К уроку - конференции ученики 
готовят демонстрации и модели установок. 
    Конференции можно рассматривать как переходную форму учебных 
занятий от стандартного урока к семинарам. 

 
                      Семинар. 
      Семинар содействует развитию у школьников навыков самостоятельного 
приобретения знаний, воспитанию их воли, трудолюбия, интереса к предмету, 
достижения ими высокого уровня самостоятельности в работе с литературными 
источниками. Проведение семинара целесообразно в 1Х-Х1 классах (по 2-З в 
течение учебного года продолжительностью 1-2 урока). Семинар организую с 
целью повторения, систематизации и уточнения полученных знаний, развития   
умения   применять знания при решении задач. Моя роль в этом случае   
сводится   в основном к разъяснению цели, задач и плана семинара, выдаче 
индивидуальных заданий и проведению консультаций в связи с подготовкой 
учащимися рефератов, сообщений, установок и приборов; всем учащимся класса 
Указываю минимум литературы и вопросы, на которые они должны дать ответ. 
В плане семинара обычно указываю: 
-  основные вопросы, подлежащие рассмотрению; 



- рекомендуемую литературу; 
- формы работы на занятии (иногда предусматриваю опыты или демонстрации) 
       При подготовке семинара первостепенное значение приобретает 
дифференцированный подход к учащимся, а при его проведении - обеспечение 
активного участия всех в осуждении вынесенных на семинар вопросов. По 
способу проведения в педагогике различают такие семинары: собеседование, 
обсуждение рефератов и докладов, решение задач, семинары смешанного типа и 
комплексного характера, цель последних- обобщение и систематизация    знаний 
учащихся по смежным предметам. 
     После изучения, например, темы «Электрическое поле. Электрические 
заряды» полезен семинар на ту же тему, где может быть повторено и уточнено 
содержание   основных понятий: электрический заряд, заряженное тело, 
электрическое поле, напряженность, потенциал, разность потенциалов и закон 
Кулона. При этом, сравнивая свойства  электростатического и гравитационного 
полей, на семинаре   учащиеся выявляют их общие черты и существенные 
отличия. Примерная тематика семинаров для 10 класса: 

1. Тепловые двигатели и окружающая среда.  
2.  Электрическое поле. Электрические заряды.  
3. Полупроводники и их применение в технике. 
4.  

    Экскурсии. 
 
Экскурсии служат надежным методом   установления связи теории с 
практикой  в обучении, усиления связи школы с жизнью. 

Экскурсии по физике классифицируют по содержанию,   учебным целям, 
характеру объекта и др. По содержанию различают тематические (однотемные) и 
комплексные(многотемные) экскурсии. По учебным целям и месту экскурсий в 
процессе обучения их разделяют на два вида: предварительные   (вводные) и   
заключительные.   Первые предваряют изложение той или иной темы и служат 
для накопления впечатлений и образов для изучения нового материала. Вторые 
проводят после рассмотренной темы или раздела; они носят обзорно - 
иллюстративный характер. По роду объекта различают экскурсии 
производственные, в природу,   музей и на выставки, в лаборатории научно - 
исследовательских учреждений. 
Проведение экскурсии можно разделить на три этапа: подготовка к ней учителя, 
учащихся; осмотр объекта; подведение итогов. 
      Подготовку начинаю с детального изучения объекта экскурсии, выделения 
объектов наблюдения, установления последовательности осмотра, обеспечения 
наглядности, определения содержания вступительной и заключительной бесед.         
Итогом этой работы является составление мною экскурсионного плана, а также 
индивидуальных и  групповых заданий школьникам. 
     Подготовку учащихся к экскурсии начинаю вступительной беседой на уроке, 
предшествующем экскурсии. В беседе объясняю цель и задачи экскурсии, даю 
ученикам задания (индивидуальные и групповые), систематизирую знания 
учащихся по физике применительно к содержанию намечаемой экскурсии, 
сообщаю ее план, правила поведения и техники безопасности. 
     Принято считать, что продолжительность осмотра в VII-VIII классах не 
должна превышать 1 - 1,5 ч, а в IX - XI классах - 2 ч, иначе ученики утомляются, их 



интерес и внимание снижаются. Поэтому   важно рационально использовать 
время экскурсии. Объяснения должны чередоваться   с  небольшими   паузами, во   
время которых школьники проводят самостоятельные наблюдения, выполняют 
зарисовки и записи, выясняют возникшие у них вопросы, собирают материалы. 
Полезно предусматривать и несколько свободных минут для созерцания. 
     Итоги экскурсии подвожу на следующем после нее уроке, приводя в систему 
все то, что увидели и услышали школьники. Структура этой части урока может 
быть следующей: 
- беседа по общим для всего класса вопросам; 
- ответы учителя на вопросы учащихся; 
- отчеты о выполнении индивидуальных и групповых заданий; 
- обобщение учителя. 
    Приведу перечень вопросов, которые я даю на экскурсии по теме "Тепловые 
явления (VIII класс) (УМК «Физика 8», автор Перышкин А. В.): 
- Выясните, что быстрее освобождается от снега: пригорки или равнина? 
Почему? 
- Понаблюдайте за снегом вокруг стволов деревьев. Объясните увиденную 
картину. 
- Положите на ладонь кусочек льда, пронаблюдайте за его плавлением. 
Выясните на опыте, от чего зависит время плавления. 
-Рассмотрите внимательно   снег. Почему после того, как начало активно 
пригревать солнышко, он стал не пушистым, как зимой, а в виде крупинок? 
-Поставьте ладони так, чтобы их освещало солнышко. Запомните ощущение 
тепла. Смочите ладони водой и повторите наблюдение. В чем разница? Почему? -
- Возьмите   в   руки   маленькую льдинку. Подуйте   на нее. Что образовалось на 
том месте, куда вы дули? Почему? 
- На весенний тающий снег положите два кусочка материи - темный и светлый. 
Пронаблюдайте, как под ними тает снег. Объясните, почему именно так. 
- Положите на  снег под солнечные лучи два одинаковых по размеру бруска: 
деревянный и металлический. Пусть они полежат некоторое время. Что вы 
увидели? Как это объяснить? 
- Какова температура лужи, в которой плавает лед? Свой ответ проверьте с 
помощью термометра. 
- Наведите с помощью линзы лучик солнца на кончик медицинского термометра. 
Что вы наблюдаете? Почему? 
- Измерьте температуру снега. Затем на снег насыпьте соль, перемешайте все и 
снова измерьте температуру. Сравните показания термометров. Как  вы 
объясните результат? 
- Щепотку марганцовки бросьте на сырой снег. Что вы увидели? Почему 
получилась такая картина? 
     Дома дети оформляют творческие отчеты. Обсуждение результатов 
экскурсии- начало следующего урока. По моему мнению, данная экскурсия 
оставляет яркий след в памяти учеников, наглядно  показывая   связь " сухой" 
теории   с   явлениями,   происходящими в окружающем  нас мире природы. 
 
     Урок конструирования. 
 
      В начальных классах обычно уделяется большое внимание  самостоятельной 



работе учащихся по изготовлению различных   изделий   из   картона, бумаги, 
пластилина и других материалов. В средних и старших классах такая работа   
обычно не проводится. Мотивируют это так: зачем изготавливать, если 
изготовлены промышленные приборы. Однако развитие творческого мышления 
учащихся, приобщение их к конструированию и изобретательству — важная 
задача, решение которой поможет ребятам в дальнейшей жизни. Я провожу такие 
уроки. Предлагаю придумать простейший прибор,   сделать   его,   проградуировать, 
объяснить   принцип   действия,   выдать главные технические характеристики 
изделия. 
   Как строятся такие уроки? Перед ребятами ставлю определенную  цель: 
например, изготовить и отградуировать прибор. Как изготовить не объясняю, но 
представляю материалы, которые можно использовать, на начальном этапе 
подсказываю идею конструкции, излагаю порядок конструирования, т.е. план 
работы. Класс разбиваю на группы (по 4-5  человек), «ведущего специалиста» в 
группах ребята выбирают сами. По мере работы групп даю индивидуальные 
консультации. Выполнение оцениваю следующим образом: 
-создание эскизного проекта (1 балл) 
- объяснение работы устройства по проекту (до 5 баллов) 
- изготовление прибора (1  балл) 
- объяснение процесса градуировки (3 балла) 
предложение других способов изготовления прибора (5 баллов) 
  Составление указаний о технических возможностях прибора: 
- о цене деления (1 балл) 
- о пределе измерения ( 2 балла) 
   Оценка за урок: «5»- 17-20 баллов, «4» -13-16 баллов, «3» - 10-13 баллов. 
Предлагаю  перечень части возможных заданий, относящихся только к 
измерительным проборам. 
Изготовить,  проградуировать термометр. 
Изготовить и отградуировать спидометр. 
Сделать ареометр. 
Сделать весы. 
Изготовить и отградуировать датчик давления. 
      Приведу пример задания для урока конструирования. 
      Тема: «Электроизмерительные приборы» (VIII класс) (УМК «Физика 8», автор 
Перышкин А. В.). 
      Задание: Превратите компас в амперметр. 
     Предлагаемые приборы и материалы: компас, источник тока, реостат, ключ, 
соединительные провода, тонкая проволока, амперметр – эталон.    
     Подсказка идеи: в основу разработки положите явление взаимодействия 
магнитных полей: постоянного магнита и проводника с током. 
    Порядок конструирования. 

1) Вспомните, из каких узлов состоит амперметр, 
2) Придумайте, как используя данное вам оборудование, сделать прибор. 
3) Воплотите свою идею. Опробуйте прибор. 
4) Разработайте способ градуировки этого амперметра, используя амперметр-

эталон. 
5) Проведите градуировку. 
6)  Оцените технические возможности своего амперметра. 



        Вариант решения: чтобы компас превратить в амперметр, нужно поверх его 
корпуса намотать несколько витков проволоки , и этот большой виток соединить 
через ключ с источником тока. Пропуская по виткам электрический ток, мы 
создаем условия для взаимодействия магнитных полей : тока и магнитной 
стрелки. Стрелка компаса отклонится, и это отклонение будет тем больше, чем 
больше сила тока, проходящего по виткам. 
Данный урок позволяет развивать творческие способности учащихся, а также 
повышать заинтересованность учащихся в изучении физики .  
Урок в форме соревнования или игры . 
     Одним из путей воспитания у школьников интереса к предмету является 
организация их игровой деятельности. 
Французский ученый Луи де Бройль сравнивал игры, даже самые простые, с 
работой ученого. В том и в другом случае привлекает поставленная задача, 
трудность, которую надо преодолеть, радость открытия, ощущение 
преодоленного препятствия. 
     Деловые игры предполагают самостоятельный поиск средств и способов 
решения задач, связанных с реальными ситуациями в жизни, в будущей 
профессиональной деятельности, способствуют развитию инициативы, 
развивают коммуникативные  навыки, искореняют присущие традиционному 
обучению негативные явления, как списывание, боязнь плохих отметок. Эти 
игры могут иметь различную форму: защита проектов на физико - технические 
темы, групповые решения задач с производственным содержанием, выступление 
учащихся   в роли   учителей,   коллективное решение какой - либо научо -
практической проблемы в беседе за»круглым столом», «бригадное» выполнение 
лабораторной работы и т.д. ) 
    Эффективность уроков - соревнований обусловлена частой сменой различных 
методов проверки знаний (индивидуальный, фронтальный, уплотненный, 
письменный опрос), динамичным темпом. 
      Заметив положительные стороны этого урока, я также стала организовывать 
их. Порядок работы при подготовке и организации определяю таким образом:  

1) Детям заранее (за  1-2 недели ) сообщаю о том, в какой форме будет 
проведен урок по данной теме. 

2) Ученики делятся на команды, (обычно 3-4 команды). 
3) Учащиеся каждой команды  выбирают капитана, название команды, 

приветствие. Желательно чтобы название команды было связано с темой 
урока. 

4) Подбираю материал, соответствующий теме урока. 
5) Представляю подобранный материал в интересной, необычной форме. 
6) Заранее выбираю жюри, готовлю награды. 

       Приведу пример фронтальной лабораторной работы по теме: «Сборка 
электрических цепей» (УМК «Физика 8», автор Перышкин А. В.) 
       Замысел урока. На занятии в игровой форме моделируется деятельность 
нескольких бригад, выполняющих задания по разработке электрических цепей, 
причем таких, которые могут использоваться в быту, в технике, на производстве.     
Ход урока. Класс разбиваю на группы по шесть человек (желательно 
неоднородные по знаниям), выдаю приборы. После вступительного слова 
учащиеся приступают к работе. Им нужно придумать и собрать цепь, которую 
можно применить в жизни, а затем защитить ее перед группой приемки. 



      Критерии оценки: простота, оригинальность решения, быстрота выполнения, 
качество сборки, правильность оформления документации. 
     Между бригадами провожу соревнование. Учащиеся из группы приемки 
могут оказывать помощь, чтобы улучшить схему, ускорить работу, но за это 
бригаде снижаю баллы. Свою работу поясняют классу только лучшие бригады, 
собранные устройства они переносят на демонстрационный стол, а схемы чертят    
на доске. Члены других бригад задают вопросы победителям, высказывают свои 
мнения. В конце урока подвожу итоги, отмечаю учащихся, проявивших 
выдумку, творчество, инициативу, анализирую неудачи. 
     Такой урок позволяет активизировать деятельность слабых учащихся. Они, 
чувствуя  поддержку более сильных учащихся, активно участвуют в работе 
своей группы. 
       В конце изучения большой темы можно провести игру - соревнование 
между отдельными группами по защите домашних контрольных работ, 
содержащих 4 – 5 количественных и качественных задач по всем основным 
вопросам темы. Все варианты заранее вывешиваю в кабинете. Класс делю на 
равносильные группы (по желанию). Каждой группе сообщаю ее вариант. 
      Защита проводится так. У доски представители групп по очереди подробно 
объясняют решение каждой количественной задачи своего варианта, четко 
формулируя физические законы и явления, на которых основывается решение. 

Результат определяется количеством набранных баллов за решение задач 
своего варианта, за исправление ошибок и дополнения при защите 
учениками  других вариантов. Пока представители готовят на доске 
решение количественных задач, остальные члены группы решают 
качественные задачи. 

     На таких уроках все узловые вопросы темы повторяются еще раз, но в новой 
форме. Познавательная активность учеников значительно повышается, т.к. 
успевающие ученики могут выступать в роли консультантов, слабые чувствуют 
себя более уверенно и стараются не подвести товарищей. Такие уроки проходят 
в эмоционально приподнятой обстановке, что тоже способствует их 
эффективности. 
 
                 Урок - зачет. 
 
       Для  проверки усвоения детьми теоретических знаний и практических 
навыков, а также для систематизации и обобщения знаний учащихся провожу 
уроки – зачеты. 
        Ценность этих уроков заключается и в том, что они помогают учащимся 
поверить в свои силы, в свои возможности, самому оценить свои знания. Уроки 
- зачеты рекомендуется педагогами проводить, начиная с IX класса. Их обычно 
проводят в конце изучения раздела, поэтому до изучения данного раздела 
предусматриваю проведение зачета, планирую теоретические и практические 
вопросы, продумываю их последовательность и определяю задачи  каждого 
вида работы так, чтобы была ясна картина усвоения темы каждым учеником 
класса. Зачет состоит из одного теоретического вопроса, одной качественной 
задачи и количественной задачи. Зачет провожу интегрированно. Каждый 
ученик сам выбирает задания, соответствующие уровню сложности на оценку 
«3»,  «4» или «5». За 1-2 недели объявляю, какие вопросы войдут в программу 



зачета. Для учеников, выбравших задания на оценку «3»   все задания пишу на 
доске (два варианта). Они работают весь урок самостоятельно, отвечая 
письменно на все задания. Оцениваю  работы данных учеников. Те же ребята, 
которые пожелали иметь оценки»4» или «5», берут билеты. В каждом билете 
теоретический вопрос и качественная задача. После подготовки, отвечают мне на 
эти задания. Это первая часть зачета. Вторая часть зачета — решение 
количественной задачи. На доске записана одна на оценку «4» и одна задача на 
оценку «5».После успешной сдачи первой части зачета ученик выбирает задачу 
из предложенных двух. За выполнение трех заданий правильно ставится оценка 
«4» или «5» (по уровню сложности), двух – «3», менее двух – «2». 
     У зачета, организованного таким образом, на мой взгляд, есть ряд 
преимуществ: отсутствует списывание «слабыми» учащимися, подсказки 
«сильных» учеников (у них нет на это времени),  наблюдается серьезная 
подготовка к зачету. 
        Описанием проведения урока-зачета мне бы хотелось закончить основную 
часть. В ней я постаралась описать основные нестандартные уроки, проводимые 
мною. Не могу сказать, что все они идеальны. Главное, я считаю, для учителя  
находиться постоянно в педагогическом поиске и тогда будут наблюдаться 
реальные плоды твоей работы. 
 
 
                                   Заключение. 
 
           Проанализировав мнение педагогов по нестандартным урокам, выяснила, 
что они расходятся: одни видят в них прогресс педагогической мысли, 
правильный шаг в направлении демократизации   школы, а   другие,   наоборот, 
считают   такие   уроки опасным  нарушением педагогических принципов, 
вынужденным  отступлением педагогов под напором обленившихся учеников,   
не желающих, и не умеющих серьезно трудится. Конечно, такое негативное 
явление, как потеря интереса к познанию, имеет место на данный момент в 
школе. Поэтому, на мой взгляд, сегодня не столько важны достоинства и 
недостатки нестандартных уроков, сколько их результаты. Мастерство же 
учителя и состоит в том, чтобы в своей педагогической работе совмещать 
традиционные и нетрадиционные формы обучения. 
        Если учитель эрудирован, интеллектуально развит, увлечен своим 
предметом, доброжелателен к ученикам, он содействует появлению и 
проявлению интереса к предмету. Формальный же подход учителя к своей 
работе, раздражительность ведут к потере у учащихся интереса к приобретению 
знаний, к конфликту с учителем, к разрушению взаимного понимания между 
учителем и учеником. 
        Закончить мне хотелось бы словами В.А. Сухомлинского. Он очень метко 
подметил суть работы учителя. "Когда урок заставляет сильнее биться 
радостью сердце ученика - учитель всемогущ". 
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