
На правах рукописи

Василькова Ирина Михайловна

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ  СВЯЗИ  ФИЗИКИ

С КУРСОМ ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ

В  ОСНОВНОЙ  ШКОЛЕ

13.00.02  -  теория и методика обучения и воспитания (физика)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата  педагогических  наук

Челябинск-2005



Диссертация выполнена на кафедре теории и методики обучения физике

государственного  образовательного учреждения  высшего

профессионального образования

«Челябинский государственный педагогический университет»

Научный руководитель

Официальные оппоненты:

действительный член РАО,

доктор педагогических наук,

профессор, академик РАО

Усова Антонина Васильевна

доктор педагогических наук,

профессор

Елагина Вера Сергеевна

кандидат педагогических наук,

доцент

Пушкарев Александр Эдуардович

Ведущая организация ГОУ  ВПО  «Горно-Алтайский

государственный  университет

Защита  состоится  29  июня  2005  года  в  12  часов  на  заседании

диссертационного  совета  Д212.295.02  при  ГОУ  ВПО  «Челябинский

государственный  педагогический  университет»  по  адресу:  454080.  пр.  Ленина,

69, ауд. 439

С диссертацией можно ознакомиться в читальном зале библиотеки

Челябинского государственного  педагогического университета

Автореферат разослан  мая 2005  года

Ученый секретарь диссертационного совета

кандидат педагогических на) к С.А. Крестников



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

В  условиях  коренных  экономических  и  социальных  преобразований

современного  общества  происходит  перестройка  всей  сферы  обществен-

ной жизни,  в том числе и системы образования.  Изменения  в  производст-

венной  и  общественной  сферах  деятельности,  научно-технический  про-

гресс  и  информационная  революция  изменили  социальный  заказ  к  содер-

жанию  и  методам  обучения  в  учебных  заведениях,  создали  предпосылки

для обновления и совершенствования системы образования, направленные

на формирование глубоких и  прочных знаний  и  самостоятельной познава-

тельной деятельности.

Бурный  темп  развития  естествознания,  усиливающиеся  тенденции

интеграции  и  взаимопроникновения  во  многих  отраслях  науки  и  техники

заставляют  пересмотреть  роль  естественнонаучного  образования  в  форми-

ровании мировоззрения, знаний и умений школьников.

В  современной  школе  перед учителем  стоит  основная  задача - пока-

зать  учащимся  всю  глубину  и  характер  взаимосвязи  различных  граней

объективного  мира,  подготовить  к  целенаправленной  и  самостоятельной

познавательной деятельности.

Предметная  система  преподавания  дисциплин  естественнонаучного

цикла  в  школе  в  целом  обеспечивает  возможность  формирования  у  уча-

щихся определенной системы научных знаний ч умений. Но несогласован-

ность  школьных  учебных  программ  по  физике,  химии,  биологии,  геогра-

фии,  отсутствие в них  взаимосвязанности,  преемственности  и  единой  ин-

терпретации  понятий, законов и теорий, приводит к отрывочности знаний

школьников;  отсутствию  единой  научной  картины  мира  и  понимания  за-

кономерностей его развития и, как следствие, к неспособности комплексно

применять знания и практические навыки, полученные при изучении основ

естественных наук в школе.

В  преодолении  этих  недостатков  в  условиях  сложившейся  в  настоя-

щее  время  традиционной  предметной  системы  изучения  естественнонауч-

ных дисциплин важная роль принадлежит межпредметным связям (МПС).

Межпредметные  связи,  отражая  естественные  взаимосвязи  процес-

сов  и  явлений  окружающего  мира,  играют  существенную  роль  в  развитии

системного  мышления,  умения  использовать  знания  при  изучении  одного

предмета в процессе усвоения знаний по другим предметам.

С  точки  зрения дидактики,  реализация  МПС значительно  повышает

научный  уровень  преподавания,  влияет как  на  содержание  учебного  мате-

риала, так и на методы преподавания.

Активное  использование  МПС  позволяет  оптимизировать  процесс

преподавания  предметов  естественнонаучного  цикла  и  тем  самым  умень-

шить все  возрастающую учебную  нагрузку  на учащихся.

Важное  значение  реализации  межпредметных  связей  как  основы

осуществления  синтеза  знаний  указывается  и  признается  в  трудах  извест-

ных педагогов и методистов: А.В. Усовой, В.Н. Максимовой, В.Н. Федоро-

з



вой, И.Д. Зверева, О.А. Яворука, П.А. Знаменского, А.В. Перышкина, А.И.

Гурьева,  С.А. Старченко, Н.Н. Тулькибаевой, М.Ж. Симоновой, B.C. Ела-

гиной.

Большое  значение  имеет  проблема  реализации  МПС  таких  естест-

веннонаучных дисциплин  как физика и физическая  география.  Отражение

их взаимосвязи и взаимовлияния, общности географических понятий и фи-

зических  законов  в  содержании  учебного  материала  в  виде  межпредмет-

ных  связей  является  одним  из  важных условий  познания  учащимися  при-

чинно-следственных связей в окружающем мире, природы в целом.

Привлечение  МПС  в  преподавании  естественнонаучных  дисциплин

дает  возможность  более  полного  раскрытия  и  объяснения  географических

явлений  и  процессов  с  точки  зрения  законов  физики.  С  другой  стороны,

многие  географические  явления  и  процессы  могут  служить  иллюстрацией

при  изучении  физических  законов.  Такой  подход  позволяет  избежать  по-

вторного  изучения  одних  и  тех  же  понятий  в  отдельных  учебных  дисцип-

линах  и  закладывает  основы  для  осознания  учащимися  устойчивых  при-

чинно-следственных связей  между явлениями  природы.

Использование МПС физики и географии в учебном процессе играет

важную  роль  в  формировании  основополагающих  естественнонаучных  по-

нятий  -  «вещество»,  «энергия»,«сила»,  «механическое  движение»  и  др.

Основная роль в их формировании принадлежит физике, но привлечение в

этот процесс географического фактического  материала играет ценную роль

в  их конкретизации  и предупреждении  их  возможного расщепления  в слу-

чае различной  трактовки  в  разных дисциплинах  естественнонаучного  цик-

ла.

Применение  МПС  физики  и  физической  географии  может  быть  ус-

пешным  в том случае, если  будут  иметься  четкие  представления  об  основ-

ных  направлениях  реализации  межпредметных  связей  этих  учебных  дис-

циплин, а также система методов их реализации.

Изложенное  выше  определяет  актуальность  разработки  научно-

методических  основ  реализации  МПС  физики  и  физической  географии  в

основной школе.

Поиск  оптимального  решения  названной  проблемы  составляет  суть

исследования  нашей  диссертационной  работы,  выполненной  по  теме

«Межпредметные  связи  физики  с  курсом  физической  географии  в  основ-

ной школе».

Цель исследования: определение содержательной и процессуальной

основ межпредметных связей физики  и  физической  географии; разработка

и  внедрение  методики  их осуществления  в образовательных учреждениях.

Объект исследования:  процесс  обучения  физике  в  5-х - 6-х  классах

основной  школы  по  экспериментальной  программе  с  использованием

межпредметных связей с физической географией.

Предмет  исследования:  методика  реализации  МПС  физики  и  физи-

ческой географии, включающая в себя методы, приемы и организационные

формы обучения.
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В  основу  нашего  исследования  была  положена следующая  гипотеза:
Если  в  процессе  обучения  физике  и  географии  регулярно  осуществ-

лять  межпредметные  связи  между  этими  предметами,  отражающие  взаи-

мосвязь  предметных  областей  соответствующих  наук  и  общность  их  мето-

дов  исследования,  то  это  позволит  повысить  качество  усвоения  физиче-

ских,  географических  и  общих  естественнонаучных  понятий  и  уровень

сформированности учебно-познавательных  умений  учащихся.

Реализация МГТС физики и  географии будет более эффективной, ес-

ли, наряду с уроками, проводить интегративные формы учебных занятий и

обеспечить  межпредметным  содержанием  различные  способы  учебной

деятельности  школьников  (работа  с  учебником,  решение  задач,  выполне-

ние лабораторных и практических работ).

Исходя  из  цели  и  гипотезы  исследования,  нами  были  поставлены  и

решались  следующие  задачи:

•  провести анализ литературы по проблеме МПС;

•  провести  анализ  состояния  проблемы  МПС  физики  и  физической

географии  в  педагогической  науке  и  школьной  образовательной

практике;

•  обосновать  необходимость  и  целесообразность  осуществления  МПС

физики и физической географии;

•  определить основные направления,  пути, средства и  формы реализа-

ции МПС физики и физической географии;

•  отобрать  содержание  и  разработать  методику  реализации  МПС  фи-

зики  и  физической географии  в рамках новой Концепции естествен-

нонаучного образования;

•  разработать  образовательную  программу  опережающего  курса  физи-

ческой,  географии для  5-х -  6-х классов  в рамках Концепции  естест-

веннонаучного образовании А.В. Усовой;

•  провести  экспериментальную  проверку  эффективности  разработан-

ной методики реализации МПС физики и физической географии;

•  разработать методические  рекомендации  по реализации  МПС  физи-

ки и физической географии для учителей физики и географии.

Методологическая основа исследования:
•  научная  теория  познания  и  ее  диалектический  метод,  в данном  слу-

чае  рассмотрение  учебного  процесса  как  целостного  объекта,  кото-

рый  подвержен  количественному  и  качественному  изменениям,

приводящих к его совершенствованию;

•  системный  подход  к  учебному  процессу,  заключающийся  в  его

многоаспектном анализе (содержательном и деятельностном);

•  психологические теории: учебной  деятельности, теория  развивающе-

го  обучения;  теория  межпредметных  связей,  психолого-педагоги-

ческие основы формирования научных понятий;

•  дидактические основы осуществления  межпредметных связей.
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Методы исследования:
•  анализ  философской,  психолого-педагогической,  научно-методичес-

кой,  учебной  литературы  по  проблеме  диссертационного  исследова-

ния;

•  анализ  государственного  физического  и  географического  стандартов

образования,  программ, учебников и методических рекомендаций по

физике и физической географии;

•  моделирование  форм  организации  учебных  занятий,  методов  и

приемов осуществления МГТС физики и физической географии в ос-

новной школе;

•  педагогический  эксперимент  по  проверке  эффективности  разрабо-

танной методической системы;

•  методы математической статистики для обработки  и анализа резуль-

татов педагогического эксперимента.

Этапы исследования
На  первом  этапе  (2000  -  2001  гг.)  был  проведен  анализ  педагогиче-

ской,  дидактической,  научно-методической,  учебной  литературы,  диссер-

таций  и  научных  публикаций  по  теме  исследования  для  теоретического

обоснования  диссертационного  исследования;  сформулированы  цели  ис-

следования;  определены  объект,  предмет  и  задачи  исследования;  разрабо-

тан план его проведения.

На  втором  этапе  (2001  -  2002  гг.)  был  проведен  анализ  содержания

курсов физики  и физической  географии;  определены  общие для  этих дис-

циплин  научные понятия,  законы  и  учебно-познавательные умения;  опре-

делены  основные  формы  учебных  занятий;  разработаны  пути  и  средства

реализации  МПС  физики  и  физической  географии.  Проведен  констати-

рующий эксперимент.

На третьем этапе (2002 - 2004 гг.) был проведен обучающий и кон-

трольный  эксперимент для  подтверждения  высказанной  гипотезы;  осуще-

ствлена  проверка  эффективности  разработанной  методики  обучения;  ана-

лиз и оценка достоверности результатов применения МПС физики и физи-

ческой  географии;  подведены  основные  итоги  диссертационного  исследо-

вания  и  сформулированы  выводы.  По  итогам  эксперимента  разработаны

методические  рекомендации  по  осуществлению  МПС  физики  и  физиче-

ской географии.

Научная новизна
1.  Определены  содержательные  и  деятельностные  основы  межпред-

метных связей физики и физической географии.

2.  Разработана  методика  преподавания  опережающего  курса  физиче-

ской географии с учетом МПС с физикой, включающая:

•  построение содержания обучения опережающих  курсов  физики  и

географии  с  учетом  взаимосвязи  соответствующих  наук  в  трех

основных  направлениях (общность  изучаемых явлений,  общность
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методов  исследования  и  влияние  физических  факторов  на  окру-

жающую  среду);

•  решение задач и заданий межпредметного характера;

•  выполнение комплексных лабораторных и практических работ;

•  проведение интегративных форм учебных занятий.

Теоретическая значимость
1.  Обоснована  необходимость  и  целесообразность  реализации  МГТС

физики  и  географии  в  учебном  процессе  в рамках  естественнонауч-

ного обучения для повышения  качества знаний  и сформированности

умений учащихся основной школы.

2.  Определены  основные  аспекты  в  взаимосвязи  физики  и  физической

географии  как учебных  предметов:  физические  явления  - элементы

явлений  геосферы;  влияние  физических  факторов  на  окружающую

среду; физика - источник средств и методов исследования  природы.

Практическая значимость
1.  Достоверно установлено положительное влияние МПС физики и фи-

зической  географии  на уровень усвоения  учащимися  научных  поня-

тий и формирование причинно-следственных связей  в  единой есте-

ственнонаучной  картине  мира.

2.  Разработан  и  апробирован  дидактический  материал  по  использова-

нию МПС  географии с курсом физики,  включающий: систему зада-

ний  и  задач  интегративного  содержания,  решение  которых  требует

применение  знаний  из  географии  и  физики,  способы  обобщения  и

систематизации знаний учащихся по географии и физике.

3.  Разработаны  и  опубликованы  методические  рекомендации  для  учи-

телей  основной  школы  по  внедрению  и  использованию  в  учебном

процессе МПС физики и физической географии.

Достоверность  сформулированных  в  диссертационном  исследовании

выводов  обеспечивается  их  согласованностью  с  методологическими  и  ди-

дактическими  положениями  преподавания  курсов  физики  и  физической

географии;  проверкой результатов  исследования  путем  проведения  педаго-

гического  эксперимента;  подтверждением  выдвинутой  гипотезы  исследо-

вания  его  результатами;  обработкой  результатов  эксперимента  методами

математической статистики на основе их количественного и  качественного

анализа.

На защиту выносится:
1.  Концепция  построения  межпредметных  связей  физики  и  географии

для  5-х  и  6-х  экспериментальных  классов,  изучающих  пропедевтические

(опережающие) курсы  физики и физической географии, включающая:

•  положение  о  необходимости  и  целесообразности  применения  МПС

физики и физической географии в учебном процессе;

•  определенные нами содержательные и деятельностные основы МПС

физики и физической географии  в 5-х и 6-х классах основной школы;
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•  принципы  отбора содержания  учебного  материала  и задач  межпред-

метного характера для  курса физической  географии с  учетом МПС  с

физикой;

•  комплекс  методов  и  форм  учебных  занятий  и  методика  их  проведе-

ния,  способствующая  реализации  МПС  физики  с  физической  гео-

графией.

2.  Образовательная  программа  опережающего  курса  географии  для

учащихся  5-х  -  6-х  классов,  обеспечивающая  преемственные  связи  в  раз-

витии естественнонаучных понятий при изучении физики и географии.

Апробация результатов диссертационного исследования.
Основные  результаты  диссертационного  исследования  обсуждались

на заседаниях кафедры теории  и  методики обучения  физике  Челябинского

государственного  педагогического  университета  и  методических  объеди-

нений школ города Челябинска, в публикациях и выступлениях: республи-

канской  научно-практической  конференции  «Методология  и  методика

формирования  научных  понятий  у учащихся  школ  и  студентов вузов»  (Че-

лябинск,  2000  г.),  областной  научно-практической  конференции  учителей

географии  «Технологии  продуктивного  обучения»  (Челябинск,  2002  г.),

научно-практической  конференции  для  учителей  географии  Челябинской

области  «Активизация  познавательной  деятельности  учащихся  в  процессе

обучения»  (Челябинск,  2003  г.),  на  совместных  научно-методических  се-

минарах  кафедр  теории  и  методики  обучения  физики  ЧГПУ  и  естествен-

ных дисциплин МОУ СОШ №  124 г. Челябинска.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав  собственных  исследова-

ний,  заключения,  списка литературы, двух  приложений.  Работа  иллюстри-

рована  5-ю  таблицами,  6-ю  рисунками.  Список  литературы  содержит  178

наименований. Общий объем диссертации  186 страниц, основной текст из-

ложен на  110 страницах.

Во  введении  обосновывается  актуальность  исследуемой  проблемы;

формулируется  гипотеза;  определяются  цель,  объект  и  предмет  исследова-

ния;  раскрываются  методы  и  этапы  исследования,  его  научная  новизна,

теоретическая  и  практическая  значимость;  приводятся  основные  положе-

ния, выносимые на защиту; описывается апробация работы.

В  первой  главе  «Теоретические  основы  межпредметных  связей

Функции межпредметных связей» проведен историко-педагогический ана-

лиз  научной,  методической  литературы  и  диссертационных  исследований

по  проблеме  реализации  МПС,  в  котором  прослеживается  развитие  про-

блемы  МПС  в  историческом  аспекте  в  дидактике  и  практике  школьного

обучения;  раскрываются  их  содержательные  и  деятельностные  основы,

приводятся  определения  и  классификации  МПС;  исследуется  состояние

проблемы МПС в педагогической науке и школьной практике.
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На  значимость  данной  проблемы  указывает  тот  факт,  что  при  Ака-

демии  педагогических  наук  была  создана  специальная  лаборатория,  зани-

мающаяся исследованиями по проблеме МПС в преподавании основ наук в

школе.

Одновременно  исследованиями  по  проблеме  межпредметных  связей

занималась  большая  группа  ученых  Челябинского  государственного  педа-

гогического университета под руководством  А.В.  Усовой.

Анализ литературы  по проблеме реализации МПС  в процессе обуче-

ния  показал,  что  термин  «межпредметные  связи»  разными  авторами

трактуется  в  различных  значениях.  Одни  авторы  отождествляют  МПС  с

содержанием  обучения,  другие  -  рассматривают  их  как  дидактическое  ус-

ловие обучения, третьи - как принцип обучения.

Большинство  исследователей  проблемы  МПС  рассматривают  эти

связи  как  дидактическое  условие  повышения  качества  знаний  обучаемых.

В  связи  с  этим,  в  контексте  нашего  исследования,  мы  опирались на точку

зрения  А.В.  Усовой,  которая  рассматривает  МПС  как  «дидактическое ус-

ловие  повышения  научно-теоретического  уровня  обучения,  развития

творческих способностей учащихся, оптимизации процесса усвоения зна-

ний и,  в конечном итоге,  как условие совершенствования всего учебного

процесса».

А.В. Усова  выделяет следующие дидактические функции МПС:

•  систематизация и обобщение знаний,  полученных учащимися  в про-

цессе изучения цикла естественнонаучных дисциплин;

•  формирование у учащихся целостной научной картины мира;

•  координация  учебных  естественнонаучных  дисциплин  в  учебных

планах.

В  то  же  время,  по  определению  А.В.  Усовой,  МПС  являются  «от-

ражением  межнаучных  связей  и реально  существующих  связей  явлений

природы»,  поэтому  для  успешной  реализации  МПС  учителю  необходимо

знать их теоретические основы, пути, способы и средства успешной реали-

зации.

Анализ  межнаучного  взаимодействия  физики  и  физической  геогра-

фии позволяет выделить следующие аспекты их взаимосвязи как наук:

•  физическое  явление  -  элемент  геологических,  климатических  и  т.п.

процессов;

•  влияние физических факторов на окружающую среду;

•  физика - источник средств и методов исследования природы;

•  использование  результатов  исследования  природных  явлений  для

развития физической науки.

Соответственно  определяются  основные  направления  реализации

МПС физики и физической географии на учебных занятиях:

/.  Ознакомление учащихся  с физическими явлениями в  природе,  показ

единства  законов  природы  и  применимость  физических  законов  в

объяснении явлений, происходящих в геосфере.
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2.  Рассмотрение учащимися  изучаемых физических явлений  как  фак-

торов внешней среды.

3.  Ознакомление учащихся  с  физическими  приборами  и  физическими

методами исследования географических объектов.

4.  Показ учащимся на примере истории географических исследований

процесса изучения физических законов,  а также перспективности

использования  результатов  исследования  природных  явлений  для

развития физической науки.

Реализации  межпредметных  связей  предполагает  выполнение  ряда

общедидактических  условий:  координация  учебных  программ,  согласо-

ванность  во  времени  изучения  отдельных  предметов  естественнонаучного

цикла,  при  котором  каждый учебный  предмет  опирается  на  предшествую-

щую  понятийную базу. Так, например, изучение физики должно подготав-

ливать  понятийную  базу  для  изучения  курса  химии,  биологии,  географии;

обеспечение  преемственности  и  непрерывности  в  формировании  общих

понятий,  изучении законов  и теорий;  обеспечение единства в  интерпрета-

ции общих научных понятий, законов, теорий и требований к их усвоению;

раскрытие  взаимосвязи  явлений  различной  природы,  изучаемых  различ-

ными  науками;  показ  общности  методов  исследования,  используемых  в

различных  науках;  разработка  систем  упражнений,  требующих  комплекс-

ного применения  знаний  из различных предметов;  исключение дублирова-

ния  при  формировании  одних  и  тех же  понятий  в  процессе  изучения  раз-

личных  предметов.

За  последние  годы  в  результате  научных  исследований  и  новатор-

ской  работы ученых  и  педагогов  определены  новые  формы  учебных заня-

тий, в  которых реализуются  и осуществляются  МПС с  целью систематиза-

ции и обобщения знаний, полученных учащимися в процессе изучения не-

скольких учебных  предметов,  а также для  выработки умения  решать прак-

тические и теоретические задачи на основе комплексного применения этих

знаний.

Впервые  такие  формы  учебных  занятий  при  изучении  учебных

предметов  естественнонаучного  цикла  были  разработаны  и  апробированы

в школах Челябинска еще в  1963  году.  Они включали в себя уроки с фраг-

ментами межпредметных связей, обобщающие лекции, учебные  конферен-

ции и  комплексные семинары, лабораторные практикумы межпредметного

характера, комплексные экскурсии и факультативные занятия.

В  педагогической литературе предложены различные  формы  органи-

зации  учебных  занятий,  способствующие  осуществлению  МПС:  уроки  с

привлечением  знаний  учащихся  из  смежных  предметов  и  обобщающие

уроки;  интегративные  уроки;  уроки  -  решения  задач  межпредметного  ха-

рактера;  комплексные  экскурсии;  межпредметные  олимпиады  и  виктори-

ны; межпредметные контрольные работы и тестовые задания.

Во второй главе «Методика осуществления межпредметных связей

физики  с  физической  географией»  нами  проведен  анализ  межнаучного

взаимодействия  физики  и  географии,  что  в  методологическом  плане  по-
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зволило  выделить  такие  аспекты  взаимосвязи  физики  и  физической  гео-

графии, как:

•  Физические явления - элементы явлений геосферы.

•  Влияние физических факторов внешней среды на географические

оболочки.

•  Физика — источник средств и методов исследования окружаю-

щего мира.

Все вышеперечисленное позволило  выделить три основных  направле-

ния реализации межпредметных связей физики и физической географии на

учебных занятиях в школе.

Первое  —  ознакомление  учащихся  с  физическими  явлениями  в  при-

роде,  показ учащимся единства законов природы и применимость физиче-

ских  законов  в  объяснении  процессов,  протекающих  в  живой  и  неживой

природе.

Второе  -  рассмотрение  физических  явлений  как  факторов  внешней

среды,  определяющих условия  развития  и  функционирования  географиче-

ских оболочек и окружающего мира в целом.

Третье  -  ознакомление  учащихся  с  физическими  методами  исследо-

вания  и  физическими  приборами,  используемыми  для  исследования  при-

роды.

Для  качественного  осуществления  МГТС  физики  и  физической  гео-

графии  необходима  целенаправленная  деятельность  учителей.  Это  стано-

вится  возможным  в  том  случае,  если  имеется  дидактический  материал,

обеспечивающий  систему  интегрированных  естественнонаучных  знаний  и

умений.  Существенно  важным  является  оптимальное  соотношение  между

объемами общеобразовательного  и  межпредметного учебного  материала.

Отбор учебного материала для осуществления МПС физики и физиче-

ской  географии  должен  опираться  на  следующие  принципы:  сведения

межпредметного естественнонаучного характера должны  быть  тесно

связаны с программными общеобразовательными учебными материалами

по физике и географии; учебный материал межпредметного характера по

физике  и  физической  географии  должен  отражать  фундаментальные

теории  и  законы; учебные материалы межпредметного  содержания  по

физике и географии должны быть доступны для усвоения и не вызывать

перегрузки учащихся; учебные материалы межпредметного  содержания

по физике и географии должны способствовать развитию естественно-

научного мышления,  формированию научных представлений об окружаю-

щем мире; учебные материалы межпредметного содержания по физике и

географии должны способствовать конкретизации и обобщению научных

понятий.

Опираясь на разработанную А.В.  Усовой  Концепцию естественнона-

учного  образования,  основанную  на  опережающем  изучении  физики  (на-

чиная  с  5-го  класса) мы  предположили, что  изучение  физики  и  географии

как  предметов  естественнонаучного  цикла  необходимо  начинать  с  пропе-

девтических  (опережающих)  курсов одновременно.
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Исходя из данной Концепции изучение опережающего курса физики

в  5-х  и  6-х  классах  основной  школы  осуществляется  по  программам,  раз-

работанным М.Д. Даммер.

Предлагаемому  нами  изучению  географии  в  5-м  классе  предшеству-

ет интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» (I - IV  классы).

Его  целью  является  формирование  первоначальных  знаний  о  природе  и

обществе.

В  шестом  классе к физике и географии подключаются химия и био-

логия.  Согласно  Концепции  изучения  предметов  естественнонаучного

цикла,  такая  последовательность  позволит  повысить  научный  уровень  со-

держания  преподавания  этих  предметов,  восстановит логику  в  рассмотре-

нии явлений природы.

Параллельное  изучение  пропедевтических  курсов  физики  и  геогра-

фии в 5-х и 6-х классах, согласно Концепции А.В. Усовой и нашим выдви-

нутым  положениям,  позволяет  повысить  научный  уровень  этих  курсов.

Нами  была  разработана  программа  опережающего  курса  география  для

учащихся  5-х и  6-х классов. Курс объединяет следующие разделы:  Земля -

планета Солнечной системы,  Изображение Земли  на глобусе и  карте, Ли-

тосфера и рельеф Земли, Гидросфера Земли,  Атмосфера Земли,  Биосфера

Земли.

Таким образом, реализация МПС физики и физической географии вы-

полняет определенную  дидактическую  функцию -  способствует  образова-

нию  системы  естественнонаучных знаний  и  развитию  у учащихся  умения

пользоваться этими знаниями.

Содержание  учебного  материала  по  курсу  физической  географии  с

использованием межпредметных связей с физикой из разработанной нами

программы представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1

Содержательные основы межпредметных связей курсов физики и

физической географии (5-й класс)
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ИЗМЕРЕНИЯ

ПЛОЩАДИ

ИЗМЕРЕНИЯ

ВРЕМЕНИ

МЕХАНИЧЕСКОЕ

ДВИЖЕНИЕ

СИЛА

МЕХАНИЧЕСКАЯ

РАБОТА  И

ЭНЕРГИЯ

Единицы  площади.  Изме-

рение  площади  палеткой.

Единицы  времени.  При-

боры  для  измерения  вре-

мени.

Траектория  движения.

Пройденный  путь.

Движение  планет  и  соб-

ственное  движение  звезд.

Сила  тяжести.

Потенциальная  и  кинети-

ческая  энергия.  Превра-

щение  одного  вида  энер-

гии  в другой.

Определение  площади  географических  объ-

ектов.

Вращение  Земли  вокруг  оси.  Сутки.  Смена

дня и  ночи. Движение Земли  вокруг Солнца.

Смена  времен года.

Глазомерная  и  полярная  съемка  местности.

Построение плана местности.

Земля  и  другие  планеты.  Солнце.  Звездное

небо.

Космические  аппараты.  Искусственные

спутники Земли.

Космические  аппараты.  Искусственные

спутники Земли.

Таблица 2

Содержательные основы межпредметных связей курсов физики и фи-

зической географии (6-й класс)

Название

раздела  курса

физики

СТРОЕНИЕ

ВЕЩЕСТВА

СВОЙСТВА

ТВЕРДЫХ

ТЕЛ

СВОЙСТВА

ЖИДКОСТЕЙ

Вопросы

программы  курса

физики

Материя  и  ее  виды.  Строе-

ние  материи.  Частицы,  со-

ставляющие  вещество.

Различные  состояния  веще-

ства.  Тепловое  расширение

тел.

Плотность  вещества  (плот-

ность  различных  смесей).

Агрегатные  состояния  ве-

щества,  их  взаимные  пре-

вращения.

Энергия  частиц,  состав-

ляющих  вещество.  Внут-

ренняя  энергия  тел.

Температура.  Способы  теп-

лопередачи.

Количество  теплоты.

Кристаллические  и  аморф-

ные тела,  их  строение.

Механические  свойства

твердых  тел.

Теплопроводность  твердых

тел.

Строение  жидкостей.  Пе-

редача  давления  жидкостя-

ми.  Материалы  для  допол-

нительною  чтения:  иссле-

Вопросы из программы курса физической гео-

графии,  привлекаемые  на учебных  занятиях  по

физике

Внутреннее  строение  Земли:  ядро,  мантия,

земная кора.

Единство  и  взаимосвязь  сфер  Земли.  Тепловое

расширение  воды.  Увеличение  объема  воздуха

при  нагревании  и  уменьшении  объема  при  ох-

лаждении.  Горячие  источники  и  гейзеры.  Лед-

ники.

Соленость  вод  Мирового  океана,  ее  зависи-

мость от географической широты.

Замерзание  воды  и таяние льда.  Испарение  во-

ды.  Кипение  и  конденсация.  Круговорот  воды

в  природе.  Образование  облаков,  виды  атмо-

сферных  осадков.  Приборы  для  измерения  ко-

личества  осадков.

Внутреннее  строение  Земли:  ядро,  мантия,

земная кора.

Климат.  Распределение  тепла  на  земной  по-

верхности  в  зависимости  от  географической

широты, температуры  и  влажности  атмосферы.

Погода.  Климат.  Разнообразие  климатических

условий  на Земле.

Литосфера.  Свойства  земной  коры  и  породы,

ее слагающие.

Горные  породы  и  минералы.  Процессы  вывет-

ривания  и эрозии,  работа тек\чи\  вод.  Образо-

вание гор и равнин.

Вулканизм.  Вулканы:  их  образование  и  строе-

ние.

Гидросфера,  ее  состав.  Агрегатные  состояния

воды.  Глубины  океанов.  Приборы,  необходи-

мые для  измерения  глубин  Мирового океана.
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СВОЙСТВА

ГАЗОВ

дования морских глубин.

Свойства  жидкости:  сила

поверхностного натяжения,

капиллярные  явления.  Со-

общающиеся  сосуды.

Передача  тепла  жидкостя-

ми.

Действие жидкостей на по-

груженное тело.  Закон  Ар-

химеда.  Условия  плавания

тел

Строение  вещества  в  газо-

образном  состоянии.

Давление атмосферы. При-

боры  для  измерения  атмо-

сферного давления.

Действие  газа  на  погру-

женное  тело.  Воздухопла-

вание.

Зависимость  давления  га-

зов  от  температуры  и  от

количества частиц в едини-

це объема.

Передача давления газами.

Поверхностные  и  подземные  воды.  Артезиан-

ские скважины. Проточные озера.

Движение  вод:  приливы  и  отливы,  теплые  и

холодные течения, цунами.

Изучение океанов и морей.

Воздух  -  смесь  газов.  Постоянные  и  случай-

ные составные части  воздуха.  Газовая  оболоч-

ка Земли (атмосфера): ее строение. Тропосфе-

ра, озоновый слой,  космическое  пространство.

Изменение атмосферного давления с высотой,

его измерение с помощью барометра. Влияние

атмосферного  давления  на  движение  воздуха

на земной поверхности.

Воздушные массы. Использование силы ветра

человеком.

Температура воздуха  и  ее зависимость  от гео-

графической  широты  местности.

Движение  воздуха.  Ветер.  Виды  движения

воздуха  (бриз,  муссоны,  пассаты,  ураган,

смерч).

В  заключительной  части  второй  главы  нами  рассмотрены  и  предло-

жены  пути и средства осуществления  межпредметных связей  физики  с фи-

зической  географией.

На  наш  взгляд,  наиболее  действенной  целесообразной  является

фрагментарная  форма  реализации  МПС,  требующая  минимальных  затрат

учебного  времени  и  обеспечивающая  целенаправленное,  систематическое

осуществление  межпредметных  связей  естественнонаучных  дисциплин.

Основной  формой организации учебных занятий в основной школе  на

современном  этапе  остается  урок.  Вместе  с  тем,  значительной  эффектив-

ностью  отличаются  интегративные  уроки,  на  которых  концентрированно

подается учебный  материал  по одной  проблеме,  но  с  позиций  двух различ-

ных  учебных  предметов.

В  экспериментальном  обучении  проводились  интегративные  уроки,

например,  по  темам:  «Время»,  «Солнечная  система»,  «Инструменты  и

приборы,  необходимые для  изучения  природы»  (5  класс);  «Вулканы,  горя-

чие  источники  и  гейзеры»,  «Испарение  и  кипение  воды.  Конденсация  во-

дяного  пара»,  «Атмосферное давление»  (6  класс).

Высокой  эффективностью обладают  интегративные  занятия  практиче-

ской  направленности,  которые  целесообразно  проводить  двум  учителям-

предметникам - учителю  физики  и  учителю  географии.
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Одним  их способов осуществления МПС в процессе изучения основ

наук  в  школе  является  решение  задач,  требующих  от  учащихся  примене-

ния  знаний,  полученных  при  изучении  других  учебных  дисциплин,  т.е.

решение  задач  межпредметного  содержания.  На  уроках  географии  задачи

межпредметного  характера физики  с  географией  использовались  нами для

усиления объяснительной функции физических знаний, для формирования

общенаучных понятий, для обобщения и систематизации знаний и навыков

учащихся.  По  своему содержанию эти задачи  могут быть  вычислительны-

ми и качественными.

В третьей главе «Методика проведения и результаты педагогиче-

ского эксперимента по проверке эффективности разработанной методи-

ки реализации межпредметных связей физики и физической географии»

рассматриваются  задачи  и  методика проведения  педагогического  экспери-

мента,  анализируются его результаты.

Педагогический  эксперимент  проведен  с  учащимися  5-х  и  6-х  клас-

сов двух  школ  города Челябинска.

Основной  задачей  нашего  педагогического  эксперимента  являлась

проверка влияния разработанной методики реализации МПС физики и фи-

зической географии на качество знаний учащихся.

До  начала  обучающего  эксперимента  был  проведен  констатирую-

щий  эксперимент,  в  задачу  которого  входило  изучение  состояния  пробле-

мы  реализации  межпредметных связей  физики  и  физической  географии  в

практике преподавания (6-е классы).

Результаты  констатирующего  эксперимента  показали,  что  уровень

усвоения  научных  понятий  у  учащихся  оказался  достаточной  низкий  (от

43,0 % до 52,0 % правильных ответов); низка практическая направленность

полученных учащимися знаний (от 39,0 % до 48,0 % правильных ответов);

половина  учащихся  не  видят  связи  между  знаниями,  получаемыми  при

изучении  смежных  предметов  естественнонаучного  цикла,  и  не  в  состоя-

нии  переносить  знания,  полученные  при  изучении  одного  предмета,  на

изучение других  предметов (от 36,0 % до 49,0  %  правильных ответов).

До  проведения  обучающего  эксперимента  были  разработаны  прин-

ципы  отбора учебного  материала  межпредметного  характера  по физике  и

физической  географии  для  использования  в  учебном  процессе,  а  также

разработана  модель  учебной  деятельности  учителей  и  учащихся  при  обу-

чении физике и физической географии с использованием МПС.

Основной  задачей  обучающего  эксперимента  явилось  установление

зависимости  между  педагогическим  воздействием  и  достигаемыми  при

этом  результатами  обучения:  апробация  разработанной  программы  препо-

давания  курсов  физики  и  физической  географии  с  использованием  МПС;

проверка  эффективности  обучения  на  основе  критериев  оценки  результа-

тивности примененной методики.

Тестирование  учащихся  5-х  классов  по  окончанию  изучения  тем

«Земля - планета Солнечной системы» и «Изображение Земли на глобусе и

карте»  показало,  что от 79,0 % до 90,0 % учеников,  обучавшихся  по  экспе-
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риментальной  программе с  использованием  МПС,  показали  высокий  уро-

вень знаний,  средний уровень знаний - от  7,0  % до  13,5  %,  низкий - от  2,5

% до 7,0 % школьников.

В  контрольных  6-х  классах,  обучавшихся  по  традиционной  методи-

ке,  высокий  уровень  знаний  показали  до  40,0  %  учащихся,  средний  -  от

40,0 % до 60,0 %,  низкий - до 20,0 % учеников.

•  Анализ  результатов  тестирования  учеников  экспериментальных  и

контрольных  классов  по  темам:  «Литосфера»,  «Гидросфера»,  «Атмосфе-

ра»,  «Биосфера»  (6-й  класс)  позволяет  сделать  вывод:  в  эксперименталь-

ных классах результат выше,  чем в контрольных (рис.1,2).

Рис.  1.  Распределение  учащихся  контрольных  и  экспериментальных  классов  по  уров-

ням  сформированности  понятий  при  использовании  межпредметных  связей  физики  и

физической  географии  в  школах  №  99  и  №  124  (по  результатам  обучающего  -экспери-

мента)
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Рис  2.  Распределение  учащихся  контрольных  и  экспериментальных  классов  по  уров-
ням  сформированноти  понятий  при  использовании  межпредметных  связей  физики  и
физической географии  в школах № 99 и №  124 (по результатам обучающего экспери-
мента)

Обращает  на  себя  внимание  тот  факт,  что  возросло  количество  уча-

щихся  экспериментальных  классов,  чьи  знания  соответствуют  среднему

уровню (до 23,5  %), а также увеличилось количество учеников в контроль-

ных классах, знания которых оказались на низком уровне (до 30,0 %)

На  основе  полученных  данных  можно  сделать  вывод  о  положитель-

ном  влиянии использования межпредметных связей, как на степень усвое-

ния  фактического  материала,  так  и  на  умения  устанавливать  причинно-

следственные связи между явлениями природы.

Количество  учеников  5-х  классов,  знания  которых  соответствуют

высокому  уровню,  в  экспериментальных  классах  примерно  в два  раза  вы-

ше, чем в контрольных; низкий уровень знаний в экспериментальных клас-

сах  показали  примерно  в 3  раза  меньше  учеников,  чем  в  классах,  где  обу-

чение осуществлялось по традиционной методике.

В  6-х  экспериментальных  классах  показатель  высокого  уровня  зна-

ний  в  полтора  раза  превышает  аналогичный  показатель  в  контрольных

классах,  а  низкий  уровень  знаний  учащиеся  экспериментальных  классов

показывают в 4 раза меньше, чем учащиеся контрольных классов

В  целом,  37,5  %  учеников,  в  классах,  обучавшихся  по  эксперимен-

тальной  программе  с  использованием  межпредметных  связей,  показали

высокий  уровень знаний  и 4,5  % - низкий, 29,5  % учащихся, обучавшихся

по традиционной методике,  показали  высокий уровень знаний,  в то время

как у 17,5 % школьников оказался низкий уровень знаний.

Для  выявления  качества усвоения знаний  учащимися  и  определения

эффективности  педагогического  воздействия  в  условиях  эксперименталь-

ного  преподавания  курсов  физики  и  физической  географии  с  использова-

нием  МПС  в  рамках  новой  Концепции  естественнонаучного  образования

был  проведен  контрольный  эксперимент.
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Для определения эффективности реализации МПС физики и физиче-

ской  географии  по  разработанной  и  предлагаемой  нами  программе  были

выбраны  следующие  критерии:  полнота  усвоения  учащимися  содержания

и объема понятий (I уровень); умение оперировать понятием при объясне-

нии явлений природы и физических законов, при решении задач межпред-

метного  содержания  (II  уровень);  способность  устанавливать  причинно-

следственные связи (III уровень).

Согласно  вышеуказанным  критериям  для  количественной  оценки

полученных  результатов экспериментального  обучения  нами  применялись

стандартные  методики  образовательного  мониторинга  и  контрольно-

оценочной деятельности.

Для  проверки  и  количественной  оценки  качества  усвоения  отдель-

ных  элементов  знаний  (понятие,  закон,  теория)  использовался  метод  по-

элементного и пооперационного анализа, разработанный А.В. Усовой.

Для  каждого  ученика  и  класса  в  целом  определялся  коэффициент
успешности  выполнения задания (сформированности элемента знания):

где  - количество признаков понятий, усвоенных  учеником,

п  - количество  признаков  понятий,  которые должны  быть  усвое-

ны учащимися;

N - количество учащихся,  выполнявших работу.

Оценка  эффективности  обучения  определялась  по  коэффициенту
эффективности  обучения:  то внесенные в

учебный  процесс  изменения  (приемы,  методы,  способы  обучения,  формы

учебных  занятий)  оказывают  более  существенное  влияние  на  сформиро-

ванность  отдельных  элементов  знаний,  чем  использование  традиционных

методов и форм обучения.

Для  выяснения  достоверности  выводов  об  эффективности  экспери-

ментальной  методики  использовались  непараметрические  методы  матема-

тической статистики.

Статистическая  обработка  проведена  с  использованием  пакета  при-

кладных  компьютерных  программ  Statistica  5.0  for  Windows  на  персональ-

ном  компьютере. Достоверность различий  оценивалась  с  помощью  крите-

рия Вилкоксона - Манна-Уитни.

Анализ  данных,  полученных  в  результате  проведения  контрольного

эксперимента,  показал,  что  в  контрольных  классах  средний  показатель

сформированности  знаний,  умений  и  навыков  для  учащихся  на  первом

уровне  обученности  составил  0,46±0,02;  показатель  для  учащихся  на  вто-

ром  уровне  составил  О,45±О,О2;  показатель  для  учащихся  на  третьем  -

0,41 ±0,02, что соответствует среднему уровню знаний.

Аналогичные  показатели,  в  классах,  обучающихся  по  эксперимен-

тальной  методике  с  использованием  МПС  физики  и  физической  геогра-

фии, составили: для учащихся  первого уровня  обученности  О,75±О,ОЗ; для

второго  -  0,76±0,03;  для третьего - 0,79±0,03,  что  соответствует  высокому

уровню усвоения знаний и умений (рис. 3,4).
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Рис. 3. Средние показатели уровней сформированности знаний по результатам тестиро-

вания  в  5-х  экспериментальных  и  контрольных  классах  школ  №  99  и  №  124  при  ис-

пользовании межпредметных связей физики и физической географии

Рис. 4. Средние показатели уровней сформированности знаний по результатам тестиро-

вания  в  6-х  экспериментальных  и  контрольных  классах  школ  №  99  и №  124  при  ис-

пользовании межпредметных связей физики и физической географии

Кроме того, более тщательный анализ полученных данных, позволил

выявить следующую закономерность (рис. 5)
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Рис. 5. Динамика средних показателей уровней сформированности знаний по результа-
там тестирования в экспериментальных и контрольных классах школ № 99 и № 124 при
использовании МПС физики и физической географии

В  экспериментальных  классах,  где  преподавание  курса  физики  и  фи-

зической географии проводилось с использованием МПС, наблюдался рост

средних  интегральных  показателей  качества  усвоения  знаний.  В  классах,

обучавшихся  по  традиционной  программе  наблюдалось  падение  средних

интегральных показателей качества усвоения знаний.

Полученное  значение  коэффициента  эффективности  обучения  8>1,

для экспериментальных классов позволило  нам сделать  вывод,  что внедре-

ние новых методов обучения  и  новых форм организации учебных  занятий

на основе  межпредметных  связей оказало  более  сильное  влияние  на  фор-

мирование  знаний по курсу физики и физической географии.

Анализ  результатов  педагогического  эксперимента  позволил  сделать

вывод:  в преподавании курсов физики и физической географии:

•  использование МПС физики и географии оказывает  существенное

влияние на формирование знаний по этим курсам, что подтвержда-

ется значением коэффициента эффективности обучения, который

больше единицы.

•  реализация МПС в преподавании курса физики и физической геогра-

фии способствует повышению среднего показателя уровня сформи-

рованности знаний, умений и навыков,  а также уровней обученно-

сти

В  заключение  диссертационной  работы  изложены  основные  резуль-

таты работы и сделаны выводы.

1.  Межпредметные связи на современном этапе развития образователь-

ных  систем  играют  важную  роль  в  системе  школьных  естественно-

научных  дисциплин.  В  настоящее  время  накоплен  определенный

опыт теоретической и  практической реализации МПС. Но, несмотря

на это, в опубликованных программах МПС физики и географии  не

нашли должного отражения ни в содержательном,  ни  в деятельност-

ном  отношениях.
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2.  Три основных аспекта взаимосвязи физики и физической географии,

как  учебных  предметов:  физические  явления  -  элементы  явлений

геосферы;  влияние физических факторов внешней  среды  на геогра-

фические  оболочки;  физика - источник средств  и  методов исследо-

вания  окружающего  мира,  определяют  три  основных  направления

реализации межпредметных связей физики и физической географии

на учебных занятиях:

-  показ учащимся  единства законов  природы  и  примени-

мость  физических  законов  в  объяснении  процессов,

протекающих в  природе;

-  рассмотрение  физических явлений  как факторов  внеш-

ней  среды,  определяющих  условия  развития  и  функ-

ционирования  географических оболочек  и окружающе-

го мира в целом;

-  ознакомление  учащихся  с  физическими  методами  ис-

следования и физическими приборами, используемыми

для исследования природы.

3.  Использование  МПС  в  преподавании  курсов  физики  и  физической

географии,  как  пропедевтических,  согласно  разработанной  Концеп-

ции  естественнонаучного  образования  А.В.  Усовой,  дает  возмож-

ность  показать учащимся  основные,  объективно  существующие точ-

ки соприкосновения и  взаимопроникновения этих двух естественно-

научных  дисциплин  и  повысить  качество  усвоение  учащимися  зна-

ний.

4.  Более  полная  реализация  МПС  физики  и  географии  требует  пере-

смотра  содержания  школьного  курса  географии.  Осуществлению

преемственных  связей  в развитии  естественнонаучных  понятий  спо-

собствует  разработанная  нами  программа  опережающего  курса  гео-

графии  ( 5 - 6  классы),  содержащая  разделы:  Земля  -  планета  Сол-

нечной системы, Изображение Земли  на глобусе и карте, Литосфера

и  рельеф  Земли,  Гидросфера  Земли,  Атмосфера  Земли,  Биосфера

Земли.

5.  Реализации  основных  задач  МПС  физики  и  физической  географии

способствует рациональное  сочетание  всего  спектра  форм  организа-

ции учебных занятий. Включение в процесс обучения интегративных

уроков,  комплексных  практических  и  лабораторных  работ  межпред-

метного  характера,  а  также  решение  задач  межпредметного  содер-

жания  повышает  эффективность  процесса  формирования  естествен-

нонаучных знаний и умений.

6.  Применение МПС физики и географии в учебном процессе приводит

к  качественным  структурным  изменениям  в системе знаний  учащих-

ся:  дает возможность более  полного,  глубокого  и  всестороннего изу-

чения  явлений  природы;  способствует  углублению  и  конкретизации

физических  понятий; создает благоприятные условия для «переноса»
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естественнонаучных  знаний;  помогает  формировать  межпредметные

ассоциации.
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