
РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИН МЕТОДИЧЕСКОГО ЦИКЛА 
ПО ФИЗИКЕ

Обучение в университете по педагоги
ческой специальности «Физика и инфор
матика» предполагает полноценную мето
дическую подготовку будущих учителей, 
в рамках которой выпускники осваивают 
функции учителя физики средней обще
образовательной школы: конструктивную, 
организационную, коммуникативную, ис
следовательскую, информационную и тех
ническую.

Освоение студентами этих функций осу
ществляется при изучении ими методики
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преподавания физики, методики и техники 
учебного физического эксперимента и ме
тодики обучения решению физических за
дач. Названные учебные курсы имеют свою 
специфику, но при этом составляют целост
ную систему. В условиях информационного 
общества требуется принципиальное изме
нение организации образовательного про
цесса: замена пассивного слушания лекций 
возрастанием доли самостоятельной работы 
студентов, переориентация процесса обу
чения с преподавания на учение как само-
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Працуем са студэнтамі

стоятельную познавательную деятельность 
студентов в образовании.

Несмотря на некоторые различия в пси
хологическом истолковании понятия «дея
тельность», можно выделить следующие 
существенные её признаки:

• человеческая деятельность — это ак
тивность субъекта, через которую осущест
вляется воздействие на объекты с целью 
получения продуктов, удовлетворяющих 
тем или иным потребностям субъекта;

• человеческая деятельность всегда це
лесообразна, т. е. всегда подчинена цели, 
обусловленной личной или общественной 
потребностью;

• человеческая деятельность существует 
в форме действий; каждое действие — объек
тивно необходимый, логически оправданный 
шаг на пути достижения конечной цели;

• каждое действие осущ ествляется 
через совокупность операций; операции, 
освоенные ранее и теперь, выполняются в 
свёрнутом виде действия;

• совокупность действий и опера
ций, объединённых строгой логической 
последовательностью, образует логико
операционное содержание деятельности.

Для повышения эффективности органи
зации познавательной деятельности студен
тов по учебным дисциплинам методическо
го цикла необходимым является создание 
дидактического обеспечения этой деятель
ности. Дидактические средства обучения 
при этом могут выполнять следующие 
функции: ориентационную, информаци
онную, диагностико-коррекционную, про
цессуальную. Таким средством является 
разработанная нами рабочая тетрадь, ко
торая организует учебное познание студен
тов, может обеспечивать выполнение ори
ентационной, контрольно-коррекционной и 
процессуальной функций.

Ориентационная функция предполагает 
обеспечение целеполагания и планирова
ния учебного познания. Под целью пони
мают осознанный образ ожидаемого резуль
тата, на достижение которого направлено 
действие человека. Всякая дидактическая 
цель достигается через решение конкрет
ных дидактических задач. Задачи можно 
определить как шаги достижения цели.

Задачи определяют веер подпроблем, ко
торые нужно решить в ходе деятельности. 
Для возможности диагностики успешности 
достижения дидактической цели целесо
образно применить технологический под
ход к формулировке познавательных задач. 
Этот подход заключается в представлении 
задач как системы планируемых резуль
татов обучения, выраженных в действиях 
студентов (студент представляет, помнит, 
понимает, применяет, умеет и т. д.).

Диагностико-коррекционная функция 
дидактического средства состоит в возмож
ности обеспечить диагностику процесса 
усвоения студентами методических знаний 
и умений. Поэтому в содержание рабочих 
тетрадей по дисциплинам методического 
цикла целесообразно включать вопросы и 
тестовые задания. По результатам ответов 
и выполнения тестовых заданий студен
тами в процессе усвоения преподаватель 
имеет возможность скорректировать по
знавательную деятельность студентов, если 
полученные результаты в ходе диагностики 
не соответствуют сформулированным по
знавательным задачам.

Процессуальная функция дидактическо
го средства выражается в возможности вы
бора, преобразования или создания студен
том ориентировочной основы познаватель
ной деятельности. Согласно деятельностно
му подходу к обучению ориентировочная 
основа деятельности (ООД) включает:

1. Образ конечного продукта или пред
ставление о конечном результате. Он мо
жет быть задан схемой или таблицей.

2. Объект преобразования или материал 
для деятельности. Это могут быть техниче
ские средства, учебные задачи, предметные 
знания.

3. Средства деятельности, т. е. инстру
менты, инструкции и чертежи, таблицы, 
алгоритмы и т. д.

4. Технологию деятельности или пред
ставления о способах её осуществления, 
которые включают приёмы деятельности, 
их последовательность, представленные в 
виде таблиц, учебных элементов, порядок 
решения и инструкции.

Степень включения и взаимосвязь ука
занных элементов определяют структуру

Фізіка 1 /  202046

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



Працуем са студэнтамі

ориентировочной основы деятельности. 
ООД может включать различный состав из 
перечисленных элементов в зависимости от 
выбранной стратегии организации познава
тельной деятельности студентов.

При определении структуры и содер
жания рабочих тетрадей по дисциплинам 
методического цикла важно установить 
операционный состав познавательных дей
ствий в деятельности студентов [1; 2]. При 
изучении методики преподавания физики 
это:

• восприятие учебной информации;
• осмысление учебной информации;
• диагностика и рефлексия усвоения 

предметных знаний;
• анализ учебной информации и отбор 

по заданной цели и задаче;
• выделение в содержании обучения 

структурных элементов физических зна
ний;

• описание содержания структурных 
элементов физических знаний;

• применение методов научно-методо
логического и методического анализа со
держания и структуры учебной литературы 
по физике;

• формулирование цели обучения фи
зике в учреждениях общего среднего об
разования. Конструирование системы по
знавательных задач, адекватной уровню 
изучения физики;

• выбор системы методов и форм обуче
ния в соответствии с целями, содержанием 
учебного материала по физике и условиями 
обучения учащихся; использование новых 
методов и форм обучения (развивающее, 
проблемное, компьютерное и др.);

• планирование и проведение учебных 
занятий по физике;

• планирование и осуществление диа
гностики, коррекции и контроля уровня 
фактических, операционных, концептуаль- 
іых, контекстных и личностных знаний и 
имений учащихся по физике;

• анализ, обобщение и использование в 
[рофессиональной деятельности инноваци- 
нных педагогических и информационных 
ехнологий обучения физике в учреждени- 
X общего среднего образования;

• планирование и организация самосто
ятельной, внеурочной и внеклассной рабо
ты по физике;

• подготовка планов-конспектов уроков.
При изучении учебной дисциплины

«Методика обучения решению физических 
задач» студенты выполняют следующие по
знавательные действия [3]:

• отбор учебных физических задач к 
урокам и для самостоятельного решения 
учащимися;

• анализ задачных ситуаций и структу
ры физических задач;

• классификация физических задач;
• выбор необходимых методов и спосо

бов решения задач;
• решение физических задач;
• анализ решения физических задач;
• определение сложности физических 

задач;
• организация деятельности учащихся 

по решению задач по физике.
Изучение методики и техники учебного 

физического эксперимента предполагает 
выполнение студентами следующих позна
вательных действий:

• усвоение основных требований к учеб
ному эксперименту;

• формулирование цели выполнения 
учебного физического эксперимента;

• разработка принципиальной и мон
тажной схем учебного эксперимента;

• отбор технических средств учебного 
физического эксперимента;

• создание учебной экспериментальной 
установки;

• выбор приёмов повышения эффектив
ности проведения учебного физического 
эксперимента;

• проведение учебного физического экс
перимента;

• выставление методических рекомен
даций к проведению учебного физического 
эксперимента;

• организация деятельности учащихся 
по выполнению учебного физического экс
перимента;

• организация деятельности учащихся 
по восприятию демонстрационного учебно
го физического эксперимента.
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Працуем са студэнтамі

Выделение этих познавательных дей
ствий учащихся и учёт функций рабочих 
тетрадей как дидактического средства по
зволило определить их структуру и содер
жание.

В рабочей тетради по методике препо
давания физики в общей части студенты 
записывают ответы на основные вопросы, а 
при изучении методики изучения конкрет
ных тем школьного курса физики заполня
ют следующую таблицу:

1. Тема________________________________
2. Содержание основных линий обуче

ния физике:
• Применяемая модель «Простран

ство-время» ________________________

• Изучаемые виды материи

• Изучаемые виды движения материи

• Изучаемые виды взаимодействия ма
терии _______________________________

3. Структурные элементы физических 
знаний

• Физические понятия
-  о материальных объектах___________

-  о физических явлениях и процессах

-  о моделях материальных объектов и 
физических процессов______________

-  о свойствах материальных объектов

-  об особенностях физических явлений 
и процессов________________________

-  о физических величинах

-  о физических приборах и устройствах

• Физические закономерности и законы

• Физические принципы и теории

4. Методика изучения структурных эле
ментов физических знаний

Название СЭФЗ
Описание со
держания 
СЭФЗ

Планируе
мый результат 
усвоения СЭФЗ

Иметь представление:

Помнить:

Понимать:

Уметь:

Применяемые
дидактические
средства

Деятельность
учителя

Деятельность
учащихся

Во второй части рабочей тетради по 
этой дисциплине содержатся следующие 
элементы:

1. Методика изучения темы____________

2. План занятия
• Анализ содержания темы.
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Працуем са студэнтамі

• Планирование учебного материала 
темы.

• Структурно-логическая схема темы и 
её научно-методический анализ.

• Формирование понятий (подготовка 
конспектов урока и презентации для про
ведения фрагментов уроков) с использова
нием современных технологий обучения по 
конкретным темам.

• Технологическая карта урока. Опор
ный конспект урока.

При подготовке к занятию студенты 
разрабатывают модели уроков по конкрет
ным темам по форме:

Тема урока_________________ ___________

Цель урока

Образовательные задачи

Развивающие задачи

Воспитательные задачи

Тетрадь по учебному курсу «Методи
ка обучения решению физических задач» 
включает следующие таблицы по всем те
мам практических занятий:

1. Тема_____________

1 .1 ________________________________
(Сборник задач, номер задачи)

№
п/п

Основные компо
ненты задачи 
и её решения

Описание
компонентов

1 Условие задачи: 
-  объекты
— явления
-  параметры

2 Способ задания 
условия

3 Требование за
дачи

4 Информационный
базис

5 Метод решения 
задачи

6 Способ решения 
задачи

7 Уровень сложно
сти

Дано: Решение

В содержание рабочей тетради по мето
дике и технике учебного физического экс
перимента включены таблицы для описа
ния учебных опытов, которые выполняют 
учитель и учащиеся:

1. Тема школьного курса физики_____

2. Название опыта

1 Этап урока 
Время (мин)
Прогнозируе
мый результат

Применяемые
дидактические
средства

Деятельность
учителя

Деятельность
учащихся

Цель прове
дения учеб
ного экспе
римента
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Працуем са студэнтамі

Выводы

Организа
ционные 
особенно
сти прове
дения экс
перимента

Применение созданных авторами тетра
дей позволяет более рационально исполь
зовать учебное время и повысить эффек
тивность проведения всех этапов учебных 
занятий со студентами.
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