
АРfuIАВИРСКИЙ ГОСУ-ДАРСТВЕННЬЙ r IЕДАГОГ}IЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

инч-титут прикJтАдной иноормАтики, мАтЕмАтики и физики

ЕЕЕФ'ыэвж,ьЕ,

ýЕ,* Фtr*€: ЕЕЕК*яАWжVZ

}iдiчньiЕ трудьi
Yl l Верссийсttой нd}чggаlракпtчеGкой конферн ци и,

ноябрь Z:OLT гqм

Армавир, zfit8l



-1'_i:**:::'_"-fi ]
i 15. j Митьковец С.Г. i Виды практикФориентиOованных задач, применяемых i 46 i

16.
[р.uщуte_t!ц[_т_q_O_рщLl_еý;рЁце;ацдццgrудg_цrgц_t,,9ЛQ

Паленый А,В, Особенности подготовки офицеров инOGтранн ых армий
i 1 пп фuluцп-тд!чц.чАг!lutl пuлlluппuцяlr р епqццпlr р,\r?д........-,i-,-'-.'',......,.-_,,',...*.i*'."*''у*'.]у.

Сепуя 3- Тeхнологаческuе аспеr$ы абувння фuзнхе п астроноuuu 8 шк(ме

Ф.и.о. 
i

Тема докладаiNei
i:

iL1. i Голубева 0.В., i iijкольный предмет кАстрономияll - вчера,

i18. j Льякова Е.А. ! Потенциал инфопмаuионно-обоазовагельнойj18. j Дьякова Е.А. i Потенциаl информационно-образовагельной средьl в

22. Холодова С.Н. i 0собенности исследOвательской деятельнOсти

i цLод_ц!д_о_9дрtl
Шермqдина Н,А, ! Реализация мех{предметной проепной деятельнOgги при

i

Сехlмя 4. Подмтоыа Gавфменнаrо учr4Iеля фпgакп
тема доклада

QцrgQпАlJиGI чппаiJо пппrhдпгипч2пиlлlяч9lrl9llчll1,rI rуч9llrl IlPv\tJvvv.lvrrФirigiтiй

Роль злективных метOдических ryрсOв физике
пOдгOтOвке го

Кийкова Е,В, ! Современные технOлогии в преподааании физики в

_'_,_ i .lЦ*Ц_OЛ_е_"!l!". _ВJ19
Мишина Н.В., Мишина
Т.Л., Васильев В.В.,
futыtюва о,М.,

Пр иклtадные вопрOсы спектральног0 ан€lл иза

Ражафва Е.0. Формированпе методичеGкой оценочной компетен

сеюдня,

26.

в.в.
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аппар€пных кOмплексOв п0 физике в режиме реального времени, измерение параметрOв с

пOследующи м 0бср{дением рфультатOв эксперимента [i i.

5. Формы и метOды проведения лабOратOрных занrттий при дистанционном обучении физике
аааЕа,,,,аа-,,.

YlB}ErU l bJ lЕЛrruЧПЕ UUUUtrППUr/ l Yl.

. выполнение лабор;гOрной работы прибли}кенн0 к исследOвательскOй деятельности;

. птгчтгтпчFт жвгткuй пёгпrlraнт впрirрlJи птRплимпгп н2 птлtrпьнчю пабапетппну!п пабптч,...-.".r-..-r'.,.-rчYYlJ'

. вOзмOжность получения консультаций в случае затруднений;

. во3}rожио,cть вцтlопl€ния пабаOатоOных работ в $аrlых гоYппах, копrЕктивt.tgе обсчжденпе

результаtов,0бмен опытOм; . наличие различных заданий клабораторным работам.

6. Средства для выполненяя лабораторнь!х работ при дистанциOнном 0б}'.{ении физике

должны удовлетвOрять требован ия м:

. мOдели лабораторных установокдолжны быть наглядны и безOпасны;

" Еиртуальные лабOраторные уOтаll0вки доrrк,-lы быть интеракгивtlыми и аргономичньlfilи;

. инструкции к лаборmорным рабOтам до$кны сOдержать достаrOчную для проведения работы

тсорстическую часть, а таюке элементьi для акт}iвизац}lи учсбнOй деятельности сryдентов }l

шкOльникOв [1].

7 Ппактикчм пп T}pllteнlllft запэч ttепег.опбпа:tно г}повопu}ть в г.пеячюlltуlх вt яах1 в оё.жи}rе-,..r.-,..- --.п-. f-- ---..- ..Г .-Пl .---'.. - Г-...-..-.-

трансляции (с использованием апивной доски, видеоконференцсвязи, демонстраций), в режиме

кOнсульта_ций {чат, форум), в интерактивном режиме [1J,

В заttлючении хотелось бы отметить, чт0 дистанциOнное обучение в школе р(е не пугает

своеЙ нOвшнOЙ и неизведаннOстью. Все больше детеЙ и их рOдителеЙ испOльзуют современные

Интернет-технолог}lи не только для развлечений, но и для самообразования (в том чиGле и по

физике).

0сновная л}lтература
'l. Агапонов С.А. Средства дистанционного обучения. Методика, технология, инструментар,ай ll

БХВ, С,-Петербург, 2003,

2, Коханов К.А., Сауров Ю.А, Проблема зцания и фOрмирования современной кульryры

физического мышления: tlлонOграфия. Киров: lДOОШ: Старая Вятка, 2013.
л lr..--_-._-_.-.-: п п п__-.--._- __ J,._.-.,.- lr.-л-- ,lлаl\
J. IчilЛТiНOВСКИИ б.Б. i'аЗВИТИе МЬiШJlеНИЯ уЧаЩИХСЯ В КУРСе фИЗИКИ. КИРOВ, iYi Ь.

*lиляева Iа.L, Пасмурнова Е.М.

урок_конФ Е рЕн ция -в иды эrlЕктромАгн итн о го и3rrуч Ен ия,

гF пяll ,rr, л.-,i bi iUY i\i4 "АРМ3ВИрскИН техНрtРtум ТёХНоtiоГИИ И СёрВИСЕл

такую 0рганизацию учебною процесса, при кOтOрой на первое."iЁс+iЬ;d
.,]. .- l , ,".'|,- ,

GамOстоятельная пO3навательная деятельность 0б}л{ающихся. При,f 3*ом

тольк0 flолучают новые знания, но и развивают свои информаци**нФýд

б1



[Секция З. ТЕХНQjТФГИЧЕСКИЕ ACiiEKTbi ОБiЧЕНИЯ фИ3ИКЕ И АСГРОНОМИИ В ШКОЛЕ j

спосOбнOстч/искать необхOдимую информацию в различных истOчниках (Интернете, справочник€tх,

энциклOпедиях и т,д.i, перевOдить её из одrtого вида в другой (из текста - в табflицу иllи схему, из

риGунка, графика схемы - в текGI и т,д.), оценивать (комментирOвать), испOль3Oвать при решении
rruабчlrч аэпэч {пппгптпруэ ппчпяп ппА?rrцт9rluч tl -г п \ пrrfrпuчr:п ЕгтtrпэтL DАгтr, пu2rrпг
, lvvll9,,r ччttч l ч9пч Ёlvlull,f!{, ,iyvgv,tlиi,|,l el l,?1.1, tlJvJ,,l t,lv 9v,J,lq,g. i.l,,wlvD,

участвOвать в Oбс}ryцении и т,д.

Урок-конференция - асабая форма учебного занятпя, сочетающая lанду,вйдуальную работу

каtЕOго обучающегося (подгOтовка сообщения, выступление с ним) с аffивноЙ работOЙ всеЙ группы

(конспепирOван ие высryплен ий, обс}rytдение доклаов, оцен и вание высryплений).

При изучении тепiы кВиды элеrгромагнитного излr{енияll'мы подготов}rли и провели урOк-

конференцию. Выбор такой формы 0буслOвил0 следующее, Во-первых, несложный и интересный
_л--- -у _ Е- --- лЕ,---------------л- п_ __л___ -_,материаfl дан1-10и Teмbi мUжет ObiTb изучен 00учаюцимися самOстOятеJ-]ьнo. БO-втOрых, тема,

являясь межпредметной (0на затрагивает и историю открытия излучений, и их хараýеристики, и

бпологичесF,ие дейfiвия, и пришенение в разныL ферах деятельнOЁти чеповека), выходчrт даlек0
за пределы учебника физики и для раскрытия требует поиска разных материалOв в Интернете,

включая иллюстрации. В-третьих, хорошо предrтавить материал fiо ка,tдOму виду излучения в

сжатом виде при обеспечении максимума наглядности позволяют компьютерные прФентации,

кOтOрые с иштересOм гOтOвят r{ащиеся под руководством учителя, В-четвёртых, на урOке-

кOнфереfiции обучающиеся являются ж высryпающими, и зрителями; они не тOлько делают

сOобщения, но и задают вопрOсы, 0твечают на них, оценивают труд свOих товарищеЙ, провOдят

самOоценry работы. Всё это позволяет акгивн0 усво}4ть новые знания. В- пятых, уп,tения,

приобретённые обучающимися при пOдготOвке к урOку и на самом урOке, затем мог}rг

использоваться на занятиях по двYгиrд вDедиета}п,

Рекомендац}t и к уроку-конферен цш tt я Впды элепро магн птно го хзлучен пя }

Цели:

абразаваmельнью:

обеспечить усвOение учащимися знаний 0 видах элекгрOмагнитнOго излучения, их истOчниках,

свойствач, воэдействия на челOвека, применение;

развчваюlцIе:
- лr., о чт]rА иurhлпмgt tuлuцл-gпrf |rl, чlллl grlro цLl v лпплпбчпгтой,

уgggrllrlч r,,,ъflчу,сlччrlчllllч lrv,llr9lrIlrlllчi vllvgyvllvvlvrl,

- сOвершенствование умений самообразования;

- разв}lтия уляений испопьзовать ИКГ в учебном процессе мя поtlска информацяи и

представления её заданнOй фрме (презентация тестов в программе Роwеr Роiпt, Excel);

8оспUmаrпельнь,е:

- формирование 0тветственнOсти и самоGтоятельности;

- воспитание эстетических чувств в процессе оформления и пOдачи материала.

пп пrптппт а члшйяпввrrrrrr.,9,-l. v Y|,*l.-l,..l

3а 1-2 меGяца до конференции 0бучающиеся

высryпления:

1, Рциоволны и их применение. Радиолокация,

2, Инфракрасное излг{ения.
4 п.. -.,_-. -у. ----J, Dидимыи Utsеl.

62

тем $lя
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Keymordsz group activity, active fоrms and methods, prac-
tice-oriented situations, automatic radio compass.

Метоппса иgJпIеЕшrя темш <Элемештш спеIЕ{аJБЕой Teqpшil
сIlTIOcEпeJIbHoglIE} в поУ

YflK 375.5:53

Е.IИПаму7жам,
IБПОУКК rеtrIIIкума TeftIoJroEии и cepBplca>

В статье представлен опыт изучения телсы <<Элементы слециаль-
яой теории относивельЕости>> в профессиональном образоват,ель-
Hotv1 учрех(дении, Обсухдаются особенности представления мате-
рrrа.ла и взаимодейсIвия с обучаемымуl. Урок лосrроен вокруF
структурной схемы исследуемых величин, которая заполняется
вместе со студентами. Это делает ето более компактным. позво-
ляет за более короткое время рассмоцреть значительньй объем
МаТеРИаЛа, ЧТО ВаЖНО ПРИ СОКРаЩеННОI\4 ВРеМеЕИ На ИЗУЧеНИе
предмета в ПОУ.

(лрgевrе с,$ова. изучение физики, Специальная веория относи-
тельносtrи, лрофессиональное образовагельное учрехдение-

По поводу Специальной теории
(ут}:Iосите.{\ьýости А.ЭЙнштеЙяа до
сих пор )rченые всцдIают в fiрения.
Написаны огромFIое количество тру-
дов, подтверх(даюшg,ж и опровер-
гаJоцц{х предIIоложения Эйнштейна.
Неудивите,rьно, ведь речь идёt о

двюкеIrии тел со скорос,тями, бtмз-
кими к скорости свgга.

Бпаmдаря мЁогочисленнырI экс-
периментам trгFижение частиц в ус-
коритемх} Специальная теория 0т-
носителъности подтверждена и вхо*

дит в уrебные программы как школ,
так и те)сrIичд{ов [2j. Но даже Эйн-
штейн в свое BpeMrI говоркл: uC тех
пор, как за теорию oтHocllтe^bнoc-Tи

приЕялЕсъ математиItи, я ее caNI

больше Ее понимаюr I4I.
К.Циолковсr<lлй вьrсказываАся о тео-

рии Эйнштейна: tЧто я читал в Мь

скве и чем 5двлекался? Прежде всегý
точllыми IrаJrка}ли. Всякой фиаосо-
фин и неопределенности я избегаа.
на этом основании и сейчас я не
призЕаю ни Эйнштейна, ни Аоба-
чевского} t1]. Нетрулно предпоАо-
жить, что материал по данной теме
ДОВОЛЪНО СЛОЖНО УСВОИТЬ УЧаШШТчtСЯ.

Во-первых, он доволъно объёмньтй ц
разýоIтлаЕовьгй. Во-вторьж, оЕ кар-
дIIЕально пересматриваег все зако-
Ilы, на которые ранее оЕирались

)наilIртеся дzrя объяснения струкlуры
мира. Он переворачивает и сгавит
под сомнение незыблемость да)ке за-
коIIов Ньютона. После изJлIения это-
го матерЕала заJ(ватывает .Еýж от от-
Irрывщихся перспеIlтив для челове-
чества, если оно сможет кOгда_

нибуль реализовать тех}IоАогии дЕи-
женuIя 06ъ._е;_ýцQв_,со скоtrюстями,



п]fiиНистЕРстВо оБРА3оВАНиЯ и НАУки РФ
Федерал ьн ое госуда рстве н ное б юджетное об разовател ь ное
учрен(дение высщега профеесионального образования

dрмАвирски Й госупАрствЕнн ы Й пЕдАгогичЕскиЙ
УНИВЕРСИТЕТD

Проблемьl научного обеспечения
изучения философип

и истории естеGтвознанпя
в coBpeмeнHblx условиях

Сборн,uк сmаmей
VП I В с ер о есuйсrc ай н, аучIь(>ruр акfпчче сrcой к онфер енцuu

лБl-lптrпArrvrлýftlf
АгIту



Интерактивная доска на уроках математики - новые возмож-

.Щаурова Е.М., Юсубов А.Х.
r)rrr-дмпrftrd алф6лфБбlyytт fч ffiапla6тАп п y'trr^п тrАlf тrтйль пБrпrаrrrrпriГIlvl РСr''{{И vwlvvl DvГlГl.DИ llРLЛ]vr\rr\J.сl D tt!N\-rJLDrlvlYl l\JPlyv rrvJlvГl.YIjr...

.Щеmярёв В. В.
Выявление достаиЕств и кедост€tтков существующих средств ttpoBep-
ки предметных и метапредметнъDt результатов сбучения физике.
,Щендеберя Н.Г.
i{етапредмýтная составJIяющая современного урока.
,Щьякова Ш.А.
Переподготовка 1пrителей физики в рамках к}ry}сов повышения квали-

фикачии для работы по ФГОС
Жукова Е.К.

Илющенк0 А.и.
IJo,,**, tл ллfrбтffi 

-". 
_ *ля_^rrV.t\\r_ttJp.Drtv Cl\,ll\zl\lDr Yltwrr\.rJrDJu.t)Clrlflrl rrfrrUРГrWi-IUЛЛltJJtlr_t.Yt.tr -t) |JCL\,lLrrV JlrrlVJrrl

физиlса
Константинова н. А.

роJб

60

бз

А<

66

l/,

79

75

Формирование любознателъности в процессе экспериментаlrьной дея-
тельности
тр птлItoltaJtbк(, S.IIJ.
Создаю прOекI по физrаrсе
Лашпна Е.В.
Праrстическм направленность в обl"rении как форма активизации по-
знавателъной деятелъности обучающихся в свете требоваrrий ФГОС.. 95
Миляева Ю.А.
Урок "открытия" нового знаниlI по теме "закон всемирного'| тяготе-
н}н".
Назарян Е.М.
Игра, как метод цз\r{еЕия физики.
IlacMytrlкoBa Е.М.
Методика изу{ениrI темы (fiоверхностное натяжеЕие и смачива-
ниý)).
Петровская Л.В.
Полноrr.енная тIо.ЕIотовка к ЕГЭ по физике - залот успешности совре-

8б

88

9з

98

102

l (rf

108

ТТ. , -ол_л А А rl-л;hл'-л_л т1 Tr
1_1 IDl'.Jl .l Cлr 4 at.j1,. \- r с чr4 rruIlal l .t_l.

111



i) до clTx пар Ее существует разработаннътх комплексов уIlражнений, ко-
торые бы четко опредеJuIJIи:

_ IIепеRое няqнаЕrение wrтl:- ----- - --, r 2

_ их количество и качество;
2) использование ролевой игры в процессе обlпrениll иност[)аннOму язы-

ку нецеленаправленно и бессистемно;
3) игра используется в основном как развлекательный момент на }aроке.
Нсоспоримо игровiи деятеjIьностъ заiiиiчiаст н€ пOс;Iеднюю роль в учеб-

ном процессе. Сочетание элементов игры и уIения во многом помогают учи-
тепю в кроцессе цередачи необходимой ивформшrии детям. Одна и та же иг-

ра мOжет быть использована на рz}зJIиtшьD( этапах урока. Однако все зависит
от концретньrх условий работы )rчитеJIя. Следует помнить, что при всей при-
влекательности и эффективности игр необходимо знать ч)rвство меры, иначе
они yToMrIT учащихся и потеряют свежесть эмоцион€lльного воздействия [6].

Успех иQполъзования игр зависит, пражде всето, от атмосферы необхо-

димого речевого общения, которую }цитель создает в KJIacce. Важно, что бы
)цащиеся привыкпи к такому общению, увлекJIисъ и стаJIи вместе с }чителем
)ластниками одного процесса.

Конечно, урок физики - это не ToJIъKo }rгра. ,ЩоверитеJIъность и нецри-
нгждеЕность общения ушIтеля с }.ieнpiкab{}I, возii}iкшего благодаря общей
игровой атмосфере и собственно Iцрам, располагают ребят к серьезным раз-
говорам, обсул<дению любъгх реrшьньD( сиryаций.
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Самая главнllя задача у{итýJIя - гчить i{уму-разуму}. Это не простtl так
сказаЕо... Учить yl!ry * значит дать информацию. Если информации в голове
мното, зЕачит чеýовек уrяный. А что же такое разум? Эm как бн сиотема зЕ&-
ний, которую человек может испоJIьзовать в реi}льЕой жизни. Щелостlлая
струкгура, в которои все знания р€lзложsны ({шо полочкам>, вое систематизи_
poBalro. Это не сваJIка ненr/кньD( знаниЙ. Само слово <<образование> исходит
от слова <<образ>>, то есть цедьное мироощущение. Кроме того, каждый чело-
век с самого рождеЕиlI учrттся с€}мос"оятельно. ёнанрlе тоJIько тогда знан}Iе,
когда оно приобретено усилиями своей мысJм, а не ToJrъKo памятью.>: гово-
рил Лев Толстой.

Как ни сц)анно, это именно то, тго требуют от уштелей и )Ееников
ФГОСы. Учитель доJDкеý подвести ученика к проблеме (уrебному материа_
лу) с помощъю н.tводящих воIIросов и эксilstr иментов. Ребёнок доJI2кен выве-
сти все закономерности сам. Это форшrrrрует логическое мышIление, стремле-
нио 5rч675ая, ржвива€т Еrеловека иrIц/п{его и творческого. Вы прелставляете9
что это булет за поколеЕие, есJIи шr будуг )лить таким образом с первого
KJIacoa... Чудо! В ФГОСах з€lпожена именно эта изюминка - Еаучить детей
дд{ать, следоват€Jьно формировать разум.

.Щ.шя 1.читепей это сложЕо. Поlryчается, надо ($IoMaTb)) себя, свои стерео-
тиilы ведениlI урока. Необходрiiч{G рsвв}Iвать речъ, наушIтьс.ff задавать воIIро_
сы, подт:lлкиваrt детей к цравипьному решению. JIекции практиtIески выпа-
дают аз педаrоrи.Iеского иIrструменlария. Либо JIек{и!л доJDккы быть за}tва_
тываюшшми и вsсти Tatroкe к какой-m загаше, которую ребёнок зtD(очет раз-
решить оам (это может rrроизойти при проведеЕиЕ эксперимента).

Интерес к Ha)rкe, как говорил Аристотель ((-... начинается с удивJIени;I.))
А удивитъ изучающих естествознаЕие есть чем: в первую очередь, демон_
страцией физи.rеск:,rх ошытов Е ис_ториче€кими фактами. Естъ ещё один оченъ
важньй момент. Всёо чm ученик узнает нового доJD{fiо быть каким-то обра-
зом применено к ре&JьIrой хизrш. Иначе ребёнок буд"" всё восгlринимать как
сказку и информация, поJтученнаlI им на )роке очеЕъ быстро уйлет из его го-

Рассматрнваем модель строениrt жидкости (аналаruя с ашельси-
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