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Общая характеристика работы 
Сложившаяся в нашей стране система школьного образования включает 

значительный  объем  естественнонаучных  знаний,  формирование  которых,  в 

основном,  происходит  при  изучении  предметов  естественнонаучного  цикла


физики, химии, биологии,  географии,  астрономии  Физика  среди  них занимает 

одно из ведущих мест, являясь фундаментом научного миропонимания 

Основной  структурной  единицей  естественнонаучного  знания  являются 

понятия,  поэтому  проблеме  их  формирования  уделялось  большое  внимание  в 

исследованиях  ведущих психологов, педагогов и методистов  (А И  Бугаев, П Я 

Гальперин,  В В  Давыдов,  Ю И  Дик,  С  Е  Каменецкий,  А Н  Леонтьев,  А Н 

Менчинская,  Э  А  Мамбетакунов,  А.А  Пинский,  ИГ  Пустильник,  МН. 

Скаткин,  Т Н  Шамало,  А В  Усова  и  др.)  В  работах  В В  Давыдова,  В Г 

Разумовского, М Н  Скаткина, А В  Усовой и других отмечается, что от способа 

формирования естественнонаучных понятий зависит интеллектуальное развитие 

ученика  Анализ  их работ  показал, что усвоившим  понятие  считается  человек, 

умеющий  применять  полученное  знание  на  практике  С  другой  стороны, 

процесс усвоения понятий предполагает участие школьников в различных видах 

деятельности,  направленных  на  усвоение  конкретного  естественнонаучного 

понятия 

Физика  играет  особую  роль  в  решении  задачи  формирования 

естественнонаучных  понятий,  так  как  их  содержание  раскрывается  именно  в 

физике  Как учебный предмет она создает у учащихся целостные представления 

об окружающем мире, показывает гуманистическую  сущность научных знаний, 

формирует творческие способности учащихся, развивает логическое мышление 

Физика  обладает  широкими  потенциальными  возможностями  интеграции  ее 

почти  со  всеми  школьными  предметами,  но  особенно  тесными  являются 

взаимосвязи  физики  с  математикой,  химией,  биологией,  информатикой, 

астрономией, географией 

Анализ  существующей  системы  естественнонаучного  образования, 

реализуемой  в  последние  десятилетия  в  современной  школе,  программ,  по 

которым  изучаются  физика,  химия,  биология  и  география,  качества  знаний 

учащихся  по  этим  предметам,  проведенный  методистами  (М Д  Даммер, В С 

Елагиной,  СМ  Похлебаевым,  МЖ  Симоновой,  А В  Усовой  и  др),  и 

собственный опыт преподавания в школе позволяют сделать вывод о том, что 

•  только  в  программах  по  физике  одной  из  целей  преподавания 

ставится  формирование  у учащихся  современной  научной  картины 

мира  и  формирование  фундаментальных  естественнонаучных 

понятий, 

•  к  учителям  географии,  биологии,  химии  соответствующие 

программы  не  предъявляют  требований  по  формированию 

фундаментальных  естественнонаучных  понятий  и  современной 

научной  картины  мира,  хотя  предусматривают  развитие  научного 

мировоззрения учащихся, 
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•  каждый  предмет  изучает  отдельную  область  природы,  а  для 

обобщения  знаний  используются  идеи,  специфические  для  этого 

предмета, обособленные от идей других дисциплин, 

•  обобщенные  естественнонаучные  идеи  з  данных  программах 

отсутствуют 

Проведенный  анализ  практики  формирования  естественнонаучных 

понятий при обучении физике в основной школе и результаты констатирующего 

эксперимента показали, что 

1) уровень  сформированное™  естественнонаучных  понятий  у  учащихся 

недостаточно высок; 

2)  учащиеся не умеют свободно оперировать данными естественнонаучными 

понятиями при изучении естественнонаучных дисциплин; 

3)  при  изучении  естественнонаучных  предметов  не  осуществляется 

интеграция, в том числе  не реализуются межпредметные связи 

Анализ  анкетирования  учителей  физики  г  Благовещенска  и  Амурской 

области позволил сделать выводы, что, большинство учителей 

2)  не умеют выделять основные естественнонаучные понятия (77%), 

3)  слабо  различают  признаки,  по  которым  данные  понятия  относятся  к 

естественнонаучным и не учитывают межпредметные связи (МПС) при их 

формировании (68 %), 

4)  не  уделяют  должного  внимания  процессу  формирования  у  учащихся 

естественнонаучные понятий (84%), 

5)  не  используют  на  своих  уроках  при  формировании  понятий  основные 

методы естественнонаучного познания (68 %) 

Идеи  преемственности,  межпредметных  связей  и  интеграции  получите 

свое  развитие  в  работах  Г А  Берулава,  М Н  Берулавы,  В.В Губина,  В С 

Елагиной, Л В  Загрековой,  И Д  Зверева,  С  П.  Злобиной,  В Р  Ильченко, Ц Б 

Кац,  Н Н  Кузьмина,  В Н  Максимовой,  Н  В, Ромашкиной, М Ж  Симоновой, 

М Н  Скаткина,  С А.  Старченко,  Н Н.  Тулькибаевой,  А В  Усовой,  В Н 

Федоровой  и  других,  в  которых  эти  проблемы  рассматривались  на 

теоретическом и методическом  уровнях 

Однако,  конкретной  методики  формирования  естественнонаучных 

понятий  на  основе  преемственности,  межпредметных  связей  и  интеграции 

предложено не было 

Все  выше  изложенное  позволяет  сделать  вывод  о  существовании 

противоречий: 

•  между  необходимостью  формирования  при  обучении  физике 

естественнонаучных  понятий,  изучаемых  в  образовательной  области 

«Естествознание»,  и  недостаточной  реализацией  в  существующей 

методике  их  формирования  преемственности  и  межпредметных  связей 

естественнонаучных дисциплин, 

•  между  усилением  процесса  интеграции  и  взаимопроникновения 

естественных  наук,  возрастанием  роли  естественнонаучных  понятий, 

законов,  теорий  и  методикой  преподавания  естественнонаучных 
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дисциплин, приводящей к разной трактовке  естественнонаучных  понятий 

в различных учебных курсах, 

•  между  ролью,  которую  играют  естественнонаучные  понятия  в 

формировании  научного  мировоззрения,  и  незначительным  влиянием 

преподавания  современных  естественнонаучных  дисциплин  на 

мировоззрение выпускников школ 

Эти  противоречия,  а  также  все  вышеизложенное,  обуславливают 

актуальность  исследования  на  тему  «Формирование естественнонаучных 

понятий в процессе обучения физике в основной школе» 

Проблемой  данного исследования является поиск ответа на вопрос, какой 

должна  быть  методика  формирования  естественнонаучных  понятий  в 

образовательной  области  «Естествознание»,  в  частности,  в  процессе  обучения 

физике, 

Объектом  исследования  был  выбран  процесс  формирования 

естественнонаучных  понятий  при  обучении  физике  в  общеобразовательной 

школе 

Анализ  учебников  по биологии, географии,  химии,  физике для основной 

школы  позволил  нам  сделать  вывод  о  том,  что  важнейшими 

естественнонаучными  понятиями  на данном  этапе  обучения  являются  понятия 

«масса», «энергия», «температура», «дискретность»  Именно они наиболее часто 

используются  для  объяснения  различных  природных  процессов  и  явлений 

Содержание  этих  понятий  является  настолько  сложным,  что  раскрыть  его  в 

течение  одного  урока  и  даже  одной  темы  невозможно  Мы  разделяем  точку 

зрения  НА  Менчинской  и  А В  Усовой  и  считаем,  что  формирование 

выбранных  нами  понятий  должно  происходить  постепенно,  на  протяжении 

нескольких лет обучения при изучении не только физики, но и химии, биологии, 

географии  Это обусловило выбор предмета исследования 

Предметом  исследования  является  методика  формирования 

естественнонаучных  понятий  массы,  энергии,  температуры,  дискретности  при 

обучении физике в основной школе 

Цель  исследования    обоснование и разработка  методики  формирования 

понятий  «масса»,  «энергия»,  «температура»,  «дискретность»  при  обучении 

физике. 

Гипотеза  исследования  заключается  в  том,  что  если  реализовать 

принципы преемственности  между всеми предметами  образовательной области 

«Естествознание»,  межпредметных  связей  и  интеграции  естественнонаучных 

предметов,  то  это  повысит  эффективность  формирования  у  учащихся 

естественнонаучных понятий (массы, энергии, температуры, дискретности) 

Под  эффективностью  понимается  повышение  уровня  сформированное™ 

выделенных понятий как естественнонаучных у учащихся основной школы при 

обучении  физике,  что  повышает  и  уровень  их  применения  при  обучении 

естественнонаучным предметам в старшей школе 

Для подтверждения выдвинутой гипотезы исследования и для достижения 

цели исследования были поставлены следующие  задачи: 

1  Уточнить содержание термина  «естественнонаучное понятие» 
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2  Изучить  состояние  проблемы  формирования  естественнонаучных 

понятий при обучении физике 

3.  Разработать  модель  методики  формирования  естественнонаучных 

понятий при обучении физике в основной школе 

4.  Сформулировать  цели  формирования  понятий  массы,  энергии, 

температуры  и дискретности,  определить  содержание  деятельности 

учителя  и  учащихся  (методы,  формы  и  средства  обучения)  при 

формировании  данных  понятий,  разработать  способы  диагностики 

успешности  их  формирования  при  обучении  физике  в  основной 

школе 

5  Проверить эффективность разработанной методики на практике 

Методологическую  основу исследования составляют 

•  результаты  психологопедагогических  исследований  в  области  теории 

развития  мышления  и  формирования  понятий  (А С  Арсеньев, В С 

Библер, Э М  Браверман, Н Е  Важеевская, Л.С  Выготский, П Я  Гальпе

рин, В В  Давыдов, Л В  Занков, Б М  Кедров, Е Н  КабановаМеллер, А Н. 

Леонтьев,  НА  Менчинская,  С.Л  Рубинштейн,  НФ  Талызина,  НВ 

Шаронова, Д Б  Эльконин и др.), 

•  результаты  работ  ученых,  посвященных  вопросам  интеграции, 

межпредметным  связям  и  проблеме  формирования  понятий  (В С 

Безрукова, М Н  Берулава, А И  Бугаев, М.Д  Даммер, В С  Елагина, И Д 

Зверев,  В Р  Ильченко,  Д  А. Исаев,  С Е  Каменецкий,  Ц Б  Кац, 

Н  В  Кочергина,  В Н  Максимова,  А В  Перышкин,  Н С  Пурышева, 

Е  В  Ханжина, А В  Усова, В Н  Федорова и др) 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования  и виды  деятельности: 

 теоретические методы исследования методических проблем (анализ и синтез, 

обобщение, аналогии и моделирования); 

 экспериментальные методы и формы работы (исследования констатирующего 

и поискового характера с использованием анкетирования, наблюдения 

педагогических явлений, проведения проверочных работ, опытная проверка и 

частичное внедрение предлагаемых методических решений). 

Исследование осуществлялось в три этапа с 1997 по 2007 год 

На  первом  этапе  (1997    1999  г г)  были  сформулированы  цель 

исследования и задачи для ее реализации, выдвинута гипотеза, проводился сбор 

информации  по  проблеме  исследования,  а  также  анализ  психолого

педагогической  и  учебнометодической  литературы,  был  проведен 

констатирующий  эксперимент,  в  задачу  которого  входило  изучение  и  анализ 

проблемы  формирования  естественнонаучных  понятий  при  обучении  физике в 

основной школе 

На  втором этапе  (2000   2001 г г)  была  построена  модель  методики  и 

разработана  методика  формирования  понятий  массы,  энергии,  температуры, 

дискретности  Проводился  поисковый  эксперимент,  целью  которого  являлась 

частичная  апробация  элементов  методики  формирования  основных 

естественнонаучных понятий у учащихся при обучении физике 



5 

На  третьем  этапе  (2002    2007  г г)  была  окончательна  определена 

методика  формирования  выбранных  нами  понятий,  проведен  обучающий 

эксперимент,  который  позволил доказать справедливость  выдвинутой  гипотезы 

исследования 

Научная новизна результатов диссертационного исследования состоит 

•  в  обосновании  необходимости  формирования  целого  ряда  понятий  как 

естественнонаучных в курсе физики основной школы, 

•  в  разработке  этапов  формирования  естественнонаучных  понятий  массы, 

энергии,  температуры,  дискретности  на  основе  принципов 

преемственности, межпредметных связей и интеграции; 

•  в  разработке  модели  методики  формирования  естественнонаучных 

понятий,  построенной  на  основе  принципов  преемственности, 

межпредметных связей и интеграции, 

•  в  разработке  методики  поэтапного  формирования  естественнонаучных 

понятий  при  обучении  физике,  которая  включает  цели  (формирование 

научной картины мира, формирование целостных представлений обо всех 

природных процессах  и явлениях), содержание (деятельность учителя по 

формированию  понятий),  методы  (поисковый,  исследовательский, 

репродуктивный,  творчески  и  др)  и  формы обучения  (интегрированные 

уроки, экскурсии, домашние творческие задания и др); средства обучения 

(задания  формирующего  и  диагностического  характера), 

диагностируемый  результат,  предполагающий  овладение  учащимися 

естественнонаучными  понятиями  на  определенном  уровне  (умение 

применять их в различных ситуациях) 

Теоретическая значимость  исследования состоит в том, что. 

•  расширены  представления  о  теоретических  основах  формирования 

естественнонаучных  понятий,  в  частности,  о  необходимости  сочетания 

принципов  преемственности,  межпредметных  связей  и  интеграции  на 

разных этапах обучения физике; 

•  в  основу  методики  формирования  естественнонаучных  понятий  (на 

примере  понятий  массы,  энергии,  температуры,  дискретности) 

предложено  положить  принципы  преемственности,  межпредметных 

связей и интеграции, 

•  разработана  модель  методики  формирования  естественнонаучных 

понятий при обучении физике в основной школе 

Практическая  значимость  исследования состоит в следующем 

•  разработана  система  формирующих  и  диагностических  заданий  для 

выявления  уровней  сформированности  естественнонаучных  понятий  при 

обучении физике в основной школе; 

•  разработаны  методические  рекомендации  по  формированию  понятий 

«масса»,  «энергия»,  «температура»,  «дискретность»,  предусматривающая 

реализацию  межпредметных  связей и поэтапность  формирования  данных 

понятий при изучении физики, биологии, химии, географии, 
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•  разработаны  рекомендации  по  реализации  МПС,  которые  могут  быть 

использованы на курсах повышения квалификации учителей физики, а так 

же самими  учителями  физики  при  проведении  интегрированных уроков, 

разработке  элективных  курсов,  направленных  на  формирование  у 

школьников основных естественнонаучных понятий 

На защиту  выносятся

1.  Обоснование  целесообразности  построения  методики  формирования 

естественнонаучных  понятий  при  обучении  физике  в  основной  школе  на 

основе  идеи  о  необходимости  сочетания  принципов  преемственности, 

межпредметных связей и интеграции в методике их формирования 

2  Модель методики формирования  естественнонаучных  понятий, включающая 

в  себя  поэтапное  формирования  понятий  на  основе  принципов 

преемственности, межпредметных связей и интеграции 

3  Методика  формирования  естественнонаучных  понятий,  опирающаяся  на 

принципы  преемственности,  межпредметных  связей  и  интеграции,  которые 

реализуются  в  преподавании  пропедевтического  курса  «Естествознание»  и 

курса  физики  основной  школы,  и  предусматривающая  поэтапность 

формирования  понятий,  учет  жизненного  опыта  учащихся,  включение 

учащихся  в учебную деятельность  с применением  системы  разноуровневых 

заданий межпредметного характера 

Апробация  исследования  Основные  положения  и  результаты 

исследования докладывались и обсуждались 

•  на  VI  Всероссийской  научной  конференции  «Физическое  образование 

проблемы и перспективы», г  Москва, март 2007  г , 

•  на  V  международной  научной  конференции  «Физическое  образование 

проблемы и перспективы развития» (г  Москва, 2006 г), 

•  на  международной  научнометодической  конференций,  посвященной  80

летию  со  дня  рождения  членакорреспондента  РАО,  доктора 

педагогических  наук,  профессора  А А  Пинского  «Новые  технологии  в 

преподавании  физики и математики  школа и вуз», г  Благовещенск, март 

2002 г.; 

•  на конференции, посвященной памяти членкорреспондента РАО, доктора 

педагогических  наук,  профессора,  А А  Пинского  «Новые  технологии  в 

обучении физике и математике», Благовещенск, март 2003 , 

•  на  региональной  научнометодической  конференции,  посвященной 

памяти  членакорреспондента  РАО,  доктора  педагогических  наук, 

профессора,  А.А  Пинского  «Новые  технологии  в  обучении  математике, 

физике и информатике», г  Благовещенск, март 2004  г; 

•  на  семинарах,  проведенных  для  учителей  г  Благовещенска  и  Амурской 

области на базе средней школы №11 г  Благовещенска в 1998,1999, 2000  

2004 г  и на базе гимназии №1 г  Благовещенска в 2005, 2006  г, 

•  на семинарах для учителей Амурской области и г. Благовещенска на базе 

Благовещенского  государственного  педагогического  университета  в 2007 

г , 
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•  на  аспирантских  семинарах  кафедры  теории  и  технологий  физического 

образования БГПУ в 2006 и 2007 г 

Структура  диссертации.  Диссертационное  исследование  состоит  из 

введения, четырех глав, заключения, списка литературы (228 наименований) и  6 

приложений  Диссертация содержит  220 страниц основного текста, 21 таблицу, 13 

схем, 16 гистограмм. Общий объем составляет  269 страниц 

Основное содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность исследования, формулируются 

его  объект,  предмет,  цель,  гипотеза  и  задачи,  раскрываются  новизна, 

теоретическая  и  практическая  значимость  исследования,  излагаются  основные 

положения,  выносимые  на  защиту,  кратко  описывается  содержание  работы, 

приводятся сведения об апробации и внедрении результатов работы, а также об 

имеющихся публикациях 

В  первой  главе  «Состояние  проблемы  формирования 

естественнонаучных  понятий  у  учащихся  основной  школы»  на  основе 

анализа  учебнометодической  литературы,  диссертационных  исследований, 

данных  констатирующего  эксперимента  обоснована  необходимость 

формирования  естественнонаучных  понятий  на  базе  принципов 

преемственности,  межпредметных  связей  и  интеграции  физики  с  другими 

предметами естественнонаучного цикла. 

Понятия  в  системе  научного  знания  являются  одним  из  основных 

компонентов  Поэтому при рассмотрении вопроса о формирования понятий при 

обучении  физике  необходимо  обратить  внимание  на  особенности  и 

закономерности  этого  процесса  С  учетом  этого,  в  данной  главе 

проанализированы  исследования,  проведенные  философами,  педагогами, 

психологами,  методистами,  посвященные  проблеме  формирования  понятий  и 

естественнонаучному  понятию  как  философской  категории,  а  также 

рассмотрено содержание термина «естественнонаучное понятие». 

Понятие  рассматривается  как  сложная  гносеологическая  категория, 

результат  некоторого  этапа  в  развитии  знаний  Возникнув,  понятие  уже  само 

становится объектом познания. Вместе с тем понятие   одна из форм мышления, 

и  в  этом  смысле  оно  выступает  как  орудие  познания  Оно  является  такой 

формой  отражения,  которая  раскрывает  сущность  вещей,  внутренние, 

определяющие свойства предметов 

Характерной  чертой  современной  науки  является  интенсивное 

взаимопроникновение  идей,  теоретических  подходов  и  методов,  присущих 

разным  дисциплинам  Особенно  это  относится  к  физике,  химии,  биологии 

Поэтому  мы  обращаем  внимание  на  процесс  формирования  фундаментальных 

понятий массы, энергии, температуры, дискретности, которые используются  во 

всех естественнонаучных дисциплинах 

Вопросам  формирования  естественнонаучных  понятий  у  школьников 

через  межпредметные  связи  большое  внимание  уделяется  в  научных 

исследованиях  Л В Весниной,  В В.  Губина,  М Д  Даммер,  М Ж  Симоновой, 

А В  Усовой  и  др  Однако,  результаты  констатирующего  эксперимента  и 

посещение  уроков  физики,  химии,  биологии,  географии,  и  их  последующий 
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анализ показали нам, что в большинстве случаев учителя ограничиваются лишь 

упоминанием  отдельных  фактов,  явлений  или  закономерностей  из  смежных 

предметов  При  подготовке к урокам  многие педагоги  не привлекают учебный 

материал межпредметного характера 

Анализируя  программы  и  учебники  по  естественнонаучным  предметам, 

мы пришли к выводу, что в физике, химии и биологии определения одних и тех 

же  научных  понятий  дается  поразному  При  изучении  биологических 

предметов  (ботаники,  зоологии,  анатомии)  учащиеся  используют  такие 

физические  понятия,  как  масса,  энергия,  температура,  свет,  влажность, 

давление, анализируются  проявления свойств газов, жидкостей и твердых тел 

При этом в 5   6 классах на уроках биологии данные понятия используются как 

уже ранее изученные, хотя в полном объеме они рассматриваются лишь в курсе 

физики,  изучение  которого  начинается  в  7  классе  Как  правило,  учителя 

биологии  используют  не  в  полной  мере  или  вообще  не  используют  на  своих 

уроках физические знания учащихся  Хотя эти знания позволяют глубже понять 

сущность  сложных  биологических  явлений  и  процессов  Например,  знания  о 

диффузии  в  жидкостях  и  газах  дает  возможность  понять  учащимся  процессы 

газообмена и кровообращения в живых организмах 

В  курсах  биологии  и  географии  57  классов  учителя  оперируют 

физическими  и  химическими  понятиями,  смысл  которых  школьникам  еще 

непонятен  В  результате  этого  школьный  курс  биологии  превращается  в 

описательный,  многие  природные  процессы  в  нем  рассматриваются 

поверхностно,  или  упрощенно,  так  как  у  школьников  нет  еще  достаточных 

знаний из физики и химии, чтобы понять эти процессы. Например,  испарение 

воды  листьями,  поступление  веществ  в  клетку,  фотосинтез,  дыхание,  обмен 

веществ  и  др  Такое  положение  в  школьном  преподавании  не  соответствует 

современному  взаимоотношению  наук  (нынешняя  биология  не  может 

развиваться в отрыве от физики и химии) 

Разнообразные  программы,  появившиеся  в  последнее  время  по  физике, 

химии  и  биологии,  разработанные  различными  авторскими  коллективами  для 

образовательных  учреждений  разных  профилей  (кроме  программы  по  физике 

НС  Пурышевой,  НЕ  Важеевской)  не  содержат  никаких  конкретных 

рекомендаций  по  формированию  естественнонаучных  понятий  и  реализации 

межпредметных  связей  Учителю  необходимо  самому  «строить»  связи  со 

смежными  предметами,  чтобы  обеспечить  единство  в  формировании 

общенаучных понятий у школьников. 

Анализ  нормативных  документов,  программ  и  учебников  по 

естественнонаучным  дисциплинам  для  основной  школы  позволил  нам  сделать 

вывод о несогласованности  программ и учебников по физике, химии, биологии 

и географии  В учебниках,  как правило, не реализуются  межпредметные  связи 

Изложение  материала  во  многих  случаях  ведется  без  опоры  на  знания, 

полученные учащимися  при изучении  физики. Наблюдается  несогласованность 

в трактовке общих для  этих предметов понятий. Это приводит 

•  к нарушению преемственности естественнонаучного образования, 

•  к ненужному дублированию некоторых изучаемых вопросов; 
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•  к существенной перегрузке учащихся, 

•  к  непониманию  сути  ряда  физических,  биологических,  химических  и 

географических явлений учащимися 

Результаты  констатирующего  эксперимента  показали,  что  проблема 

формирования  естественнонаучных  понятий  при  обучении  предметам 

естественнонаучного  цикла  является  актуальной,  уровень  сформированности 

понятий  «масса»,  «энергия»,  «температура»,  «дискретность»  после  изучения 

курса  физики  основной  школы  недостаточно  высок  и  не  отражает  знаний  из 

других  дисциплин  Это  является  подтверждением  выдвинутого  нами 

предположения  о  необходимости  формирования  естественнонаучных  понятий 

через  реализацию  принципов  преемственности,  МПС  и  интеграции  Решению 

данной  проблемы  способствует  введение  в  практику  основной  школы 

интегрированных  курсов,  например,  «Естествознание»  в  5    6  классах  Это 

позволяет  реализовать  преемственность  в  обучении  физике  Дальнейшее 

обучение естественным дисциплинам необходимо строить на основе реализации 

межпредметных  связей  и  интеграции  между  всеми  предметами 

образовательной области «Естествознание» 

Во  второй  главе  «Теоретические  основы  формирования 

естественнонаучных  понятий  в  образовательных  учреждениях  при 

обучении  физике»  проанализированы  проблемы  педагогической  интеграции  в 

современном  образовании,  психологопедагогические  особенности  учащихся 

подросткового  возраста  и  возможности  формирования  у  них 

естественнонаучных  понятий,  рассмотрена  роль  межпредметных  связей  в 

процессе формирования естественнонаучных понятий 

Объектами интеграции в учебном познании могут быть системы научных 

понятий, законы, теории, ведущие идеи, модели реальных процессов и явлений 

В  качестве  объекта  интеграции  в  своем  исследовании  мы  выбрали 

фундаментальные  естественнонаучные  понятия  При  этом  целесообразно 

начинать  их  формирование  при  преподавании  различных  интегрированных 

курсов естествознания в 5   6 классах 

Интегрированные  курсы  в  основной  школе  позволяют  решить  ряд 

проблем,  возникающих  при  дальнейшем  изучении  линейных  предметов  Во

первых,  заложить  основы  формирования  естественнонаучных  понятий  Во

вторых, исключить  дублирование  содержания  предметов  при  дальнейшем  их 

изучении  в  основной  школе  Втретьих,  ускорить  темп  обучения  с  учетом 

психологовозрастных  особенностей  учащихся  Вчетвертых,  позволяют 

осуществить достаточно серьезную пропедевтику и преемственность в изучении 

линейных курсов естественнонаучных дисциплин 

Процесс  интеграции  создает  необходимые  условия  для  успешного 

осуществления  непрерывности  и  преемственности  естественнонаучного 

образования  физики  и  других  естественнонаучных  предметов  при  изучении  в 

основной  школе  и  реализации  на  основе  этого  межпредметных  связей  при 

формировании естественнонаучных понятий 
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В  процессе  анализа  психологопедагогической  литературы  нами  были 

рассмотрены  психологические  особенности  учащихся  подросткового  возраста, 

выделены условия, при которых происходит успешное формирование понятий 

Различия  в психическом  развитии  учащихся  в возрасте  1 0  1 5  лет достаточно 

значительны  В  младшем  и  среднем  подростковом  возрасте  ведущей 

деятельностью  учащихся  является  учебная  деятельность  В  процессе  этой 

деятельности у них закладываются основы понятий  В 7   9 классах (1315 лет), 

овладев  уже  определенной  системой  научных  понятий,  суммой  знаний, 

учащиеся  начинают  понимать  протекающие  в природе  процессы, роль и место 

человека  в  ней  Преобладают  познавательный  и  гуманистический  мотивы 

изучения природы 

Анализ  психологопедагогической  и  методической  литературы  по 

проблеме  реализации  межпредметных  связей  в  процессе  обучения  физике, 

показал, что несмотря на большое количество работ по данной проблеме (Н М. 

Бурцева, В В  Губин, Л В. Загрекова, И.Д  Зверев, СП  Злобина,  ЦБ  Кац, Н.Н. 

Кузьмин, П.Г. Кулагин, В Н  Максимова, М Ж. Симонова,  В Н. Федорова, А В 

Усова, О А  Яворук и др), она остается не изученной в полной мере 

В рамках проведенного исследования были проанализированы  стандарты, 

программы и учебники по естественнонаучным  дисциплинам  основной школы 

В  результате  был  сделан  вывод,  о  том,  что  осуществление  межпредметных 

связей  между  дисциплинами  естественнонаучного  цикла  реализуется  не 

полностью  Государственный  образовательный  стандарт  по  образовательной 

области «Естествознание» для основной школы предусматривает осуществление 

тесной  связи  между  предметами  естественнонаучного  цикла  Это  должно 

учитываться  учителями  в  процессе  их  преподавания  Но  анализ  практической 

деятельности  основной  школы  показывает,  что  связь  между  предметами 

естественнонаучного  цикла  не  всегда  осуществляется  в  полном  объеме  на 

основе реализации  межпредметных  связей  А это  не  позволяет  в полной  мере 

сформировать  основные  естественнонаучные  понятия, для  более  глубокого  их 

изучения и формирования в старшей школе 

Межпредметные  связи  являются  важным  фактором  развития  процесса 

обучения  и  познавательной  деятельности  учащихся.  Поднимая  на  более 

высокий  уровень  весь  процесс  обучения,  они  оказывают  многостороннее 

влияние на личность ученика, обеспечивают  единство  формирования  основных 

естественнонаучных понятий, а так же единство образовательных, развивающих 

и воспитывающих функция учебного процесса  Использование МПС в процессе 

формирования  естественнонаучных  понятий  является  необходимым  условием 

образовательного процесса 

Таким  образом,  в  качестве  теоретических  основ  формирования 

естественнонаучных  понятий  мы  использовали  идеи  о  преемственности, 

педагогической  интеграции  в  современном  образовательном  процессе, 

психологопедагогические  особенности  учащихся  подросткового  возраста,  а 

также  межпредметные  связи  как  один  из  факторов,  влияющих  на 

образовательный  процесс  Эти  идеи  положены  в  основу  методики 

формирования естественнонаучных понятий 
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В  третьей  главе  «Методика  формирования  у  учащихся 
естественнонаучных  понятий  в  курсе  физики  основной  школы»  описаны 
модель  методики  и  методика  формирования  основных  естественнонаучных 

понятий 

Формирование  естественнонаучных  понятий  у  учащихся  имеет  ряд 

особенностей,  которые  необходимо  учитывать  Вопервых,  учащиеся  уже  имеют 

«донаучные»  знания,  т е .  знания,  полученные  до  целенаправленного 

формирования  понятий  под  руководством  учителя,  они  не  всегда  адекватны 

научным.  Вовторых,  многие  фундаментальные  естественнонаучные  понятия 

достаточно  сложно  определить  при  изучении  естественнонаучных  дисциплин  в 

основной  школе  Мы  рассматриваем  процесс  понятий  «масса»,  «энергия», 

«температура», «дискретность»  Данные понятия достаточно  сложно  определить 

при  изучении  физики  в  7   9  классах,  т.к.  на  начальном  этапе  обучения  физике 

мы  не  можем  сформулировать  дефиниции  этих  понятий,  потому  что  учащимся 

еще не известны  признаки, через которые их можно  определить 

В  ходе  исследования  выделены  основные  этапы  формирования  понятий, 

они представлены на схеме 1 

/ 

масса 

Формирование естественнонаучных понятий 

1
' 

энергия 
1 

температура 

\ 

дискр 

I 
Этапы 

формирования 

±Z 
I этап. Пропедевтический 
Первоначальное  знакомство  с  основными  понятиями,  явлениями, 
объектами  и  процессами  окружающего  мира,  обращение  к 
«донаучным» представлениям учащихся (курс «Естествознание», 5  
6 класс) 

II этап  Реализация межпредметных связей 

Формирование  основных понятий  с учетом  знаний  полученных при 

изучении физики, географии, биологии, химии 

III этап  Интеграция естественнонаучных понятий 
Развитие представлений о понятиях, их обогащение новой 
информацией, полученной при изучении дисциплин 
естественнонаучного цикла (шггегрированные уроки, экскурсии, 
конференции и т д) 

Схема 1  Этапы формирования естественнонаучных понятий при обучении физике в 
основной школе 
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Модель  методики  формирования  естественнонаучных  понятий  при 

обучении физике в основной школе включает в себя цели, содержание, формы и 

методы, средства и результат 

Разработанная  в  ходе  исследования  модель  методики  формирования 

основных естественнонаучных понятий представлена на схеме 2 

Формирование у 

учащихся основных 

естественнонаучных 

понятий 

Домашний эксперимент, 

выполнение творческих 

заданий 

Самостоятельная 

работа во внеурочное 

время 

Уроки 

(интегрированные, 

обобщающие и др ) 

Цель  Формы  организации 

учебного  процесса 

Решение задач 

межпредметного 

содержания 

Экскурсии с 

политехническим и 

интегративным 

содержанием 

Результаты 

Содержание 

Z 
Деятельность 

учителя по 

формированию 

естественнонауч

ных понятий 

7" 
Формиров 

ание 
обобщен 

ных 

знаний 

реализация 
МПС 

преемст 
венностн и 
интегра

ции 

Деятельность 

учащихся, 

необходимая для 

осознанного 

владения 

основными 

естественнонауч

ными понятиями 

Осознанное 
владение 

основными 
естествен
нонаукыми 
понятиями 

Методы  Средства 

обучения 

Опреде 
леиие 

уровней 
сформи
рован
ности 

понятий 

 репродуктивный 
частично

поисковый 
 исследовательский 
идр 

V^Z 
Задания  Задания 
формиру  диагности
юидего  рующего 
характера  характера 

Использование 
физического 

эксперимента в 
процессе 

формирования 
понятий 

Схема 2  Модечь методики  формирования  естественнонаучных  понятий  при обучении 

физике  в основной  школе 

При  разработке  модели  методики  формирования  естественнонаучных 

понятий в процессе обучения физике в основной школе, мы 

1) исходили  из  целей  и  задач  современного  естественнонаучного 

образования, 
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2)  основывались  на  подходах,  определяющих  специфику  современного 

школьного  образования  (системный,  личностноориентированный, 

деятельностный); 

3)  использовали  ряд  важнейших  принципов,  которые  обеспечивают  отбор 

содержания  обучения  (преемственности,  межпредметных  связей  и 

интеграции), 

4)  исходили  из  условий,  обеспечивающих  успешность  процесса 

формирования  понятий  (использование  системы  формирующих  и 

диагностических заданий, проблемных ситуаций, приемов по обобщению и 

систематизации  знаний,  интегрированных  уроков  и  экскурсий 

межпредметного характера). 

5)  учитывали  психологопедагогические  особенности  учащихся 

подросткового возраста (развитие мышления, умение проводить обобщение 

полученных знаний и др) 

На  основе  построенной  модели  методики  была  разработана  методика 

формирования  естественнонаучньа  понятий,  основные  полозкения  которой 

заключаются в следующем 

1  Методика  формирования  естественнонаучных  понятий  должна  опираться 

на  дидактические  принципы  преемственности  (через  преподавание 

пропедевтического  курса  «Естествознание»  в  5    6  классах), 

межпредметных связей (через установление связей между физикой, химией, 

биологией  и  географией  при  использовании  заданий  с  межпредметным 

содержанием)  и  интеграции  (через  проведение  интегрированных  уроков, 

экскурсий) 

2  В  процессе  формирования  понятий  необходимо  учитывать 

межпредметные  связи  дисциплин  естественнонаучного  цикла  и 

реализовывать  их  при  обучении  физике  через  систему  заданий 

формирующего  и диагностического  характера,  интегрированные  уроки и 

экскурсии межпредметного содержания 

3  Формирование  основных  естественнонаучных  понятий  должно 

начинаться в пропедевтическом курсе «Естествознание» в 5   6 классах 

4  При  формировании  понятий  учитель  должен  опираться  на  жизненный 

опыт  учащихся  и  широко  его  использовать  в  процессе  формирования 

понятий 

5  Методика  должна  предусматривать  различные  виды  учебной 

деятельности  школьников  с  учетом  их  возрастных  особенностей 

(вовлечение  учащихся  в  самостоятельную  творческую  работу  по 

изучению и разработке тех или иных вопросов, связанных с выделенными 

понятиями,  создание  для  них  возможностей  применения  полученных 

знаний на практике) 

6  Процесс формирования основных понятий как естественнонаучных при 

обучении физике осуществляется в три этапа
1
 пропедевтический (на основе 

пропедевтического курса «Естествознание» в 5 — 6 классах), реализации 

межпредметных связей (формирование основных понятий с учетом знаний 

полученных при изучении физики, географии, биологии, химии), 
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интеграции естественнонаучных понятий (интегрированные уроки, 

экскурсии и т п ) 

7  В  процессе  формирования  понятий  следует  использовать  задания 

формирующего  и  диагностического  характера,  необходимые  для 

выявления уровней  сформированное™  понятий. Данные задания должны 

быть рассчитаны  на различный  уровень  подготовки  учащихся  и должны 

быть дифференцированы. 

В предложенной методике формирования естественнонаучных понятий для 

достижения  поставленных  целей,  была  разработана  система  заданий 

формирующего и диагностического характера 

В процессе разработки заданий, мы выделили требования, предъявляемые к 

системе заданий формирующего и диагностического характера. 

1) задания  должны  охватывать  весь  объем ранее  изученного  в  курсе  физики 

материала, 

2)  содержание заданий и способы их выполнения должны быть направлены на 

определение уровней сформированности понятий, 

3)  задания должны 

•  иметь четкую формулировку, 

•  представлять собой составную часть системы заданий; 

•  быть дифференцированными, 

•  предполагать индивидуальную деятельность учащихся, 

•  учитывать  возрастные  психологопедагогические  особенности 

учащихся, 

•  требования  программы  курса  физики  основной  школы  к  знаниям  и 

умениям учащихся 

Формирующие  задания  направлены  на  развитие  логического  мышления 

учащихся,  творческих  способностей,  экспериментальных  умений  и навыков  В 

основном,  это  задания  проблемного  характера,  задания,  направленные  на 

повышение  мотивации  к  предмету  Их  выполнение,  как  правило,  не 

ограничивается во времени 

Примеры заданий формирующего  характера. 

Для понятия «масса» 

1  Сопоставим  массы  тел  существующих  в  природе  и  созданных  человеком 

Например,  масса  воды  в  Мировом  океане  равна  1,37  *  10 '  кг,  а  масса  самой 

крупной системы, созданной человеком (масса воды в водохранилище), порядка 

10
10

кг 

Для понятия «энергия» 

2. Миллионы тонн воды поднимаются ежеминутно с земной поверхности в виде 

пара на высоту в несколько километров  За счет какой энергии совершается эта 

огромная механическая работа*
7 

3  К А  Тимирязев в книге «Жизнь растений» писал. «Пища служит источником 

силы в нашем организме потому, что она не что иное, как консервант солнечных 

лучей  Человек  вправе  величать  себя  сыном  солнца»  Объясните,  как  вы 

понимаете это высказывание 
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Для понятия «температура» 

4  Удельная теплота парообразования пота человека составляет  2,436*10
6
Дж/кг 

Если бы пот во время работы не выделялся и не испарялся, то тело человека не 

охлаждалось  бы,  и  человек  мог  бы  перегреться  Несложные  расчеты 

показывают,  что  за  один день  такой  работы  человек  «нагрелся  бы» до  100°С 

Почему этого не происходит? 

Для понятия «дискретность» 
5  Как  движутся  частицы  в  газе,  жидкости,  твердом  теле

9
  Каковы  причины 

различного характера их движения
9 

6  Красные  кровяные  шарики  крови  человека  представляют  собой  диски 

диаметром 7*10"
6
м и толщиной около  10"

6
м  В каждом кубическом  миллиметре 

содержится около 5* 10
6
 таких дисков  Если в теле взрослого человека 5 л крови, 

то сколько в ней содержится красных кровяных шариков? 

Задания диагностического характера направлены на определение  уровней 

сформированности  понятий  массы, энергии, температуры  и дискретности  При 

выделении  уровней  сформированности  понятий  и  их  характеристик  мы 

полностью опирались на работы А Н  Менчинской и А В  Усовой  Выделяются 

следующие уровни 

1  уровень    репродуктивный  (понятие  усваивается  на  уровне  узнавания  и 

воспроизведения); 

2 уровень   умение применять данное понятие в знакомой ситуации, 

3 уровень   умение применять данное понятие в нестандартной ситуации, 

4  уровень  —  творческий  (умение  не  только  применять  понятие  в  различных 

ситуациях,  но  и  переносить  усвоенное  понятие  из  одной  области  знаний  в 

другую) 

К заданиям диагностического характера мы относим задачи качественные 

и количественные, при этом они легко поддаются уровневой  дифференциации, 

преимущественно не носят эвристический характер и всегда при их выполнении 

ограничены во времени 

Примеры заданий диагностического характера  (8 класс) 

1 уровень 

1  Что  вы  понимаете  под  словом  «энергия»?  Какие  виды  энергии  вам 
известны? 

2  Что вы понимаете под внутренней энергией
7
 Как ее молено изменять? 

Приведите примеры 

2 уровень 

1  Известно, что после сильного шторма вода в море  становится  теплее 
Почему? 

2  Почему зимой мы надеваем шерстяные носки,  свитера,  варежки? 

3 уровень 

1  Водопад обрушивается вниз с такой силой, что даже на бочьшом 
расстоянии можно почувствовать, как дрожит земля  Происходит ли 
при этом изменение температуры воды в водопаде? Если происходит, то 
в каком месте и почему? 
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2  Почему, выходя изпод душа или из бассейна,  вы ощущаете прохладу
7 

Какие изменения энергии при этом происходят
7 

3  Вы собираетесь построить загородный дом  Какие источники энергии вы 

будете  использовать  для  обогрева  и  приготовления  пищи
7
  Опишите 

превращения энергии, которые будут происходить при этом 

4 уровень 
1  Иногда приходится слышать утверждение, что «масса и энергия   одно 

и тоже» Верно ли, на ваш взгляд, это утверждение, почему
7 

2  Теплота  сгорания  суточного рациона  питания  для  школьника  14  лет 
составляет около 1,2 МДж Достаточно ли для него потребление в день 
100 г  говядины,  200  г  картофеля, 50  г  ржаного  хлеба,  200  г  молока

7 

Удельная  теплота  сгорания  говядины 7,524*10
6
 Дж/кг,  картофеля

3,72*10
6
 Дж/кг,  ржаного  хлеба    8,884*10

6
 Дж/кг,  молока    2,796*l(f 

Дж/кг 

Большое значение в процессе формирования  понятий имеет подготовка и 

проведение  интегрированных  уроков,  на  которых  не  просто  приводятся 

примеры,  иллюстрирующие  применение  физики  в  других  науках,  но 

обеспечивается  синтез  знаний  по  двум  и  более  предметам  Как  правило, 

интегрированные  уроки  завершают  изучение  больших  блоков  учебного 

материала по разным предметам 

В  ходе  исследования  были  разработаны  и  предложены  к  реализации 

интегрированные  уроки  различного  содержания  для  5  9  классов  основной 

школы  по  естествознанию  и  физике.  Например,  при  обобщении  темы 

«Атмосфера»  в  курсе  «Естествознание»  5  класс  можно  провести 

интегрированный урок по теме «Путешествие в страну Великого Невидимки»  В 

6  классе  мы  предлагаем  провести  урок    лабораторную  работу  по  теме 

«Определение  концентрации  раствора солей в воде»  При обучении  физике в 7 

классе,  после  завершения  изучения  темы  «закон  Архимеда  Плавание  тел», 

предлагается  обобщающий  урок  по данной  теме  в  форме  киножурнала  «Хочу 

все  знать»  В  8  классе,  после  изучения  темы  «Кинематика»  можно  провести 

обобщающий  урок  в  форме  игры  «Путешествие  по  городу  Кинематикус»,  в 9 

классе  после  изучения  темы  «Электромагнитные  явления»  предлагается 

обобщающий урок в форме урока   соревнования «Восхождение на Эверест» 

Интегрированный урок всегда подчинен авторскому замыслу, его этапы и 

компоненты  находятся  в  логикоструктурной  зависимости.  Он  направлен  не 

только на увеличение объема знаний по физике, но и на формирование единых 

представлений о явлениях и процессах, происходящих в природе 

Традиционно  одной  из  форм  организации  процесса  обучения  являются 

экскурсии  Исследование  показало,  что  наиболее  значимые  результаты  в 

процессе  формирования  понятий  дают  экскурсии  межпредметного  характера 

Такие  экскурсии  всегда  учитывают  региональные  условия  Рекомендации  по 

проведению  конкретных  экскурсий  в диссертации  даны  на основе  результатов 

обучающего эксперимента,  который проводился  в г  Благовещенске  Например, 

после  изучения  темы  «Влажность  воздуха»  (8  кл)  целесообразно  провести 

экскурсию  на  метеорологическую  станцию  После  изучения  темы 
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«Электромагнитные  явления»  (9  кл)  мы  предлагаем  провести  экскурсию  в 
музей связи или на радиоцентр  После изучении электродвигателей постоянного 
и  переменного  тока  проводится  экскурсия  на  ТЭЦ,  а  после  изучения  темы 
«Реактивное движение»  (9 кл ) можно  организовать  экскурсию  в г  Свободный 
Амурской области на космодром. 

Данные  экскурсия  носят  межпредметный  характер,  являясь  важным 
этапом  в  процессе  формирования  естественнонаучных  понятий  Материалы 
экскурсий  должны  использоваться  для  заключительных  бесед  с учащимися  на 
обобщающих  уроках  Отчет об экскурсиях учащиеся  могут представить в виде 
сообщения, сочинения, задач и т п 

Приведем  примеры  заданий,  которые  можно  предложить  учащимся  при 
проведении экскурсии на метеостанцию 
Общее задание (предлагается всем учащимся) 
Узнайте (из вступительного сообщения педагога или специалиста на объекте) 

1)  чем занимается данное учреждение и какова цель его работы, 
2)  какие  знания  по  физике  нужны  для  того,  чтобы  работать  на 

метеостанции, 
3)  знания  по  каким  другим  естественнонаучным предметам  необходимы, 

для работы на метеостанции, 
4)  какое  оборудование  находится  па  метеостанции,  для  чего  его 

используют 
Осмотрите  два  любых  прибора  (термометр,  гигрометр  или психрометр, 
барометр итд)  и выясните

•  tec назначение, 

•  главные части, 

•  функции, которые выполняют эти приборы, 

•  физические  явления,  которые  используются  в  конструкции  или 
работе данных приборов 

Познакомьтесь подробнее с принципом работы вочосного гигрометра 
Составьте отчет об экскурсии в одном из предложенных вариантов 

Таким  образом,  предлагаемая  методика  формирования  понятий  массы, 
энергии, температуры, дискретности  обеспечивает  формирование  этих понятий 
как естественнонаучных  Это выражается в том, что 

1) изменяются содержание и объем понятий, 
2)  предлагаются  этапы  формирования  понятий  адекватные  принципам 

преемственности, межпредметных связей и интеграции, 

3)  средством  формирования  понятий  выступает  система  разноуровневых 
формирующих  и  диагностических  заданий,  реализующих  принцип 
межпредметных связей, 

4)  формы  работы  с  учащимися  при  обучении  применению  понятий 
приобретают интегрированный характер 

В четвертой главе «Организация, этапы и результаты педагогического 
эксперимента»  дана  общая  характеристика  педагогического  эксперимента 
Приведено описание организации, содержания и результатов констатирующего, 
поискового и обучающего этапов экспериментальной работы 
Эксперимент  проводился  в  три  этапа,  общая  характеристика  которых 
представлена в таблице 1 
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Общая характеристика  этапов педагогического  эксперимента 
Таблица 1 

1 этап   констатирующий эксперимент 

Задачи этапа 

1  Провести исследование по 

определению познавательного 
интереса у учащихся 4  5  классов к 
изучению предметов 
естественнонаучного цикла 
2  Выявить уровни 
сформированное™ 

естественнонаучных понятий при 
обучении физике в основной школе 
3  Провести анкетирование 

учителей физики по проблеме 
формирования естественнонаучных 
понятий 
4  Провести анкетирование 

студентов 4  5  курсов по 
естественнонаучным 
специальностям педагогического 
университета 

Используемые методы 

1  Анкетарование учеников, 

студентов педагогического 
университета и учителей 
физики, 
2  Наблюдение за учебным 
процессом, 
3  Изучение и обобщение опыта 

работы школ по формированию 
естественнонаучных понятий 

2 этап   поисковый эксперимент 

1) Провести анализ программ по 

естественнонаучным дисциплинам 
для основной школы, 
2) Выявить место и возможности 
формирования естесгвеннопаучных 
понятий при обучении физике в 
основной школе, 
3) Провести частичную апробацию 

методики формирования понятий, 
разработанной в ходе эксперимента 

3 этап   об 

1) Показать, что разработанная нами 

методика является эффективной и 
её применение при проведении 
уроков способствует формированию 

основных естественнонаучных 
понятий при обучении физике в 
основной школе, 
2) Показать, что разработанная нами 
система заданий по определению 
уровней сформированное™ понятий 
позволяет определить, на каком 
уровне находится ученик в процессе 
бучения 

Наблюдение 

Изучение  продуктов 
деятельности  учащихся 
анкетирование,  тестирование, 
срезы знаний 

учающий эксперимент 

Наблюдения 

Изучение  продуктов 
деятельности  учащихся, 

полученных  в  процессе 
тестарования,  при  проведении 
срезов  знаний,  а  также  анализ 
результатов  домашних 
исследований учащихся 

Место 
проведения и 
объем выборки 
31 учитель физики г 

Благовещенска и 
Амурской области, 
66 студентов 4 и 5 
курсов БГПУ, 

68 учащихся 4х 

классов гимназии № 
1 г  Благовещенска и 
82 ученика 10х 

классов школы №  11 
г  Благовещенска 

29 учащихся 5ого 

класса 
экспериментальной 
группы и 83 ученика 
5х классов 
контрольной группы 
СПОШ№11г 
Благовещенска 

35 учащихся 7ого 

класса 
экспериментальной 
группы (группа 2) 

93 ученика 7х 
классов 
контрольной группы 
(группа 1)СПОШ№ 
11 г  Благовещенска, 
45 учащихся 7х 
классов 
контрольной группы 
(группа 3) и 59 
учеников 7х 
классов 
экспериментальной 
группы (группа 4̂  
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Результаты  констатирующего  этапа  эксперимента  подтвердили 

актуальность  проведенного  исследования  Анализ  результатов 

констатирующего эксперимента приведен в главе 1 диссертации 

При решении задач поискового этапа эксперимента мы уточнили 

1)  этапы  формирования  понятий  «масса»,  «энергия»,  «температура», 

«дискретность» при обучении физике в основной школе, 

2)  особенности  методики  формирования  основных  естественнонаучных 

понятий, 

3)  систему  заданий,  с  помощью  которых  можно  определять  уровни 

сформированности естественнонаучных понятий 

На  обучающем  этапе  эксперимента  проводилась  проверка  гипотезы 

исследования  о  том, что,  если реализовать  принципы  преемственности  между 

всеми предметами образовательной области «Естествознание»,  межпредметных 

связей  и  интеграции  естественнонаучных  предметов,  то  это  повысит 

эффективность формирования у учащихся естественнонаучных понятий 

Обучающий эксперимент состоял из двух этапов 

На  первом  этапе  мы  изучили  влияние  преемственности  на  уровне 

владения  учащимися  естественнонаучными  понятиями  Процесс  формирования 

основных естественнонаучных понятий рассматривался на основе преподавания 

интегрированного курса «Естествознание» в 5   6 классах 

На втором этапе мы изучили влияние на процесс формирования понятий 

при  обучении  физике  в  основной  школе  принципов  межпредметных  связей  и 

интеграции  Преподавание  физики  велось  по  двум  программам  (НС 

Пурышевой, Н Е  Важеевской и А В  Перышкина, Е М  Гутник) 

Для определения эффективности  предлагаемой  методики нами на первом 

этапе эксперимента  были  выбраны две группы учащихся,  контрольная  (группа 

1), в которую входило  93 ученика  7х  классов, обучающихся  по традиционной 

методике и экспериментальная  (группа 2), в которую входило 35 учеников 7ого 

класса, изучавших  в 5   6 классах интегрированный  курс «Естествознание»  по 

учебнику  А Г  Хрипковой  Эксперимент  продолжался  в течение  трех  лет  Мы 

наблюдали  за  учебным  процессом,  пока  учащиеся  не  окончили  основную 

школу  Эта часть эксперимента проходила в 2001 — 2003 годах на базе СПОШ № 

11 города Благовещенска 

Вторую часть обучающего эксперимента мы проводили на базе гимназии 

№  1 города  Благовещенска  В  эксперименте  принимали  участие  контрольная 

группа  (группа  3)    45  учащихся  7х  классов,  обучающихся  по  традиционной 

методике  и  экспериментальная  группа  (группа  4)    59  учащихся  7х  классов, 

обучающихся  по  учебнометодическому  комплекту  НС  Пурышевой,  НЕ 

Важеевской. Эксперимент проводился в течении 2х лет  На базе гимназии № 1 

нами  была  создана  и  успешно  работает  экспериментальная  площадка  по теме 

«Создание  модели  личностноориентированного  обучения  физике  на  основе 
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учебнометодического  комплекта,  разработанного  Н.С.  Пурышевой  т  Н.Е. 

Важеевской». 

В  ходе  проведения  обучающего  эксперимента  нами  были  определены 

уровни  сформированности  естественнонаучных  понятий  «масса»,  «энергия», 

«температура»,  «дискретность»,  которые  проверялись  у  учащихся  с  помощью 

контрольных срезов (в начале и в конце эксперимента). В результате был сделан 

вывод о том, что начальное состояние экспериментальной  и контрольной  групп 

практически  совпадают,  а  конечные  результаты  различны.  Для  достоверного 

ответа  на  вопрос  о  справедливости  выдвинутой  нами  гипотезы,  мы 

воспользовались  методами  математической  статистики.  Уровни 

сформированности  естественнонаучных  понятий  измерялись  по  шкале, 

имеющей четыре категории (с=4). Следовательно, для проверки  справедливости 

выдвигаемой гипотезы можно воспользоваться двусторонним критерием х
2


Результаты эксперимента приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Значение статистик критерия Ты 

Понятия 

масса 

энергия 

температура 

дискретность 

Т« 

15,74 

12,09 

24,88 

25,63 

Ти 

28,4 

20,73 

20,81 

17,72 

ТМ 

2,52 

3,25 

2,36 

1,32 

Примечание к таблице: Т»р = 7,8!5 для о = 0,05. 

Наглядное  представление  о  результатах,  полученных  в  начале  и  конце 

эксперимента,  дают гистограммы для определения уровней  сформированности, 

например, понятия «масса» и «энергии» представленные на рисунках  1,2, с.22. 

Понятие "масса" 

1 уровень 2 уровень 3уровень 4уровень  уровень  уровень  уровень  уровень 

в  1 группа  • 2  группа 
•  1 группа  •  2 группа  D 
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Понятие "энергия" 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень  1 у р о в в н ь  2 у р о ю н ь  3 у р о в в н ь  4 уровень 

Q1  группа  •  2  группа  •  В 1  ф у п п а  > 2  группа 

Рис.  1.  Распределение  учащихся  1  и  2  групп  по  уровням  сформированности  понятия 

«масса» и «энергия» в начале и в конце эксперимента 

О группа 3  Ш группа 4 
•  группа 3  В группа 4 

Рис.2. Распределение учащихся 3 и 4 групп по уровням сформированности понятия 

«МаССл»  и  «ЭНСрГнн»  В  КОНЦС  ЭКСПЁрИМсКТа 

Таким  образом,  проведенное  исследование  подтверждает  выдвинутую 

нами  гипотезу  о том, что, если реализовать принципы  преемственности  между 

всеми предметами образовательной  области «Естествознание»,  межпредметных 

связей  и  интеграции  естественнонаучных  предметов,  то  это  повышает 

эффективность формирования у учащихся естественнонаучных понятий. 

Результаты проведенного педагогического эксперимента  свидетельствуют 

об эффективности  разработанной  методики формирования  естественнонаучных 

понятий. 

В  заключении  излагаются  результаты  исследования,  делаются  общие 

выводы  и  намечаются  перспективы  дальнейшего  исследования  проблемы 

формирования естественнонаучных понятий при обучении физике. 

В  приложении  к  диссертации  представлены  анкеты  для  учащихся, 

студентов  и  учителей,  анализ  программ  и  учебников  по  естественнонаучным 

предметам,  разработки  заданий  формирующего  и  диагностического  характера, 

разработки интегрированных уроков. 
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Основные результаты и выводы исследования 

1  Уточнен  философский  смыл  термина  «естественнонаучное  понятие», 

установлено  его  значение  в  процессе  изучения  физики  и  других 

естественнонаучных дисциплин. 

2  В  исследовании  рассмотрено  состояние  проблемы  формирования 

основных  естественнонаучных  понятий при обучении физике в основной 

школе  Проведен  анализ  нормативных  документов  и  учебников  по 

естественнонаучным  дисциплинам  для  основной  школы.  Обоснована 

необходимость формирования естественнонаучных понятий не только при 

обучении физике, но другим естественнонаучным дисциплинам 

3  Разработана  модель  методики  формирования  естественнонаучных 

понятий  при  обучении  физике  в  основной  школе  В  основу  модели 

методики  положены  цели  и  задачи  современного  процесса  обучения 

физике,  совокупность  принципов  преемственности,  межпредметных 

связей и интеграции в процессе формирования понятий 

4  Разработана  методика  формирования  основных  естественнонаучных 

понятий  в  процессе  обучения  физике  в  основной  школе,  которая 

осуществляется  с  учетом  преемственности  в  обучении 

естественнонаучных  дисциплин  и  на  основе  реализации  принципа 

межпредметных  связей  и  интеграции  Сформулированы  цели 

формирования  понятий  массы,  энергии,  температуры  и  дискретности, 

определено  содержание  деятельности  учителя  и  учащихся  (методы, 

формы  и  средства  обучения)  при  формировании  данных  понятий, 

разработаны  способы  диагностики  успешности  их  формирования  при 

обучении физике в основной школе 

5  Эксперимент  подтвердил  предположение  о  том,  что  формирование 

естественнонаучных  понятий  при  обучении  физике  в  основной  школе 

будет  более  успешным,  если  в  полном  объеме  реализовать  принципы 

преемственности,  межпредметных  связей естественнонаучных  дисциплин 

и интеграции при обучении физике 

Основное  содержание  диссертационного  исследования  отражено  в 

следующих публикациях 
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2.  Серополова, Б.Я. Урок «Механические  колебания  и волны»  [Текст] // 

Физика в школе / № 4.   2006.   С. 51   55.   0,3 п.л. 



23 

3  Серополова,  ЕЯ  Формирование  интегрированных  понятий  в  процессе 

изучения  естественнонаучных  дисциплин  [Текст]  / Е Я  Серополова  // 

Научнометодический  журнал  «Преподавание  физики  в  высшей  школе» 

труды конференции (НТПФ   IV)    М  МПГУ, 2005, № 31.   С 17   22  

0,3 п л 

4  Серополова,  ЕЯ  Интегрированные  уроки  в  процессе  обучения  физике 

[Текст]  / Е Я  Серополова  //  Материалы  VI  международной  научно

методической  конференции  «Физическое  образование  проблемы  и 

перспективы  развития»,  посвященной  105летию  со  дня  рождения  А В 

Перышкина  ЧастьI.M  МПГУ,2007   С  141143  0 ,2пл . 

5  Серополова,  ЕЯ  Формирование  понятия  «плотность  вещества»  при 

обучении  физике  в  7  классе  [Текст]  / Е Я  Серополова  //  Материалы  V 

международной  научной  конференции  «Физическое  образование 

проблемы  и перспективы  развития».   М. МПГУ, 2006    С  165168  

0,4 п л 

6  Серополова, Е Я  Интегрированные  понятия как необходимый  компонент 

естественнонаучной  картины  мира  [Текст] / Е Я  Серополова  // Обучение 

физике  в  школе  и  вузе  в  условиях  модернизации  системы  образования 

Материалы  Всероссийской  научнометодической  конференции    Н 

7  Серополова, Е Я. Формирование  интегрированных  понятий при изучении 

естественнонаучных дисциплин в средней школе [Текст] / Е Я  Серополова 

// Новые технологии  в преподавании  физики и математики  школа и вуз. 

Тезисы  докладов  международной  научнометодической  конференции, 

посвященной  80летию  со  дня  рождения  членакорр  РАО,  проф , д п н 

А А  Пинского  [Благовещенск,  28   29  марта  2002  г ]  /  Под  общей  ред 

АФ  Баранова  Благовещенск  БГПУ,2002   С  7779 . 0 ,1  пл 

8  Серополова,  Е Я  Интеграция  в процессе  обучения  физике  [Текст]  / Е Я 

Серополова  //  Новые  технологии  в  обучении  физике  и  математике 

материалы  Всероссийской  конф.,  посвященной  памяти  чл корр  РАО, 

проф , д  п  н  А А  Пинского  [Благовещенск, 28 марта 2003 г ] / Мво об

разования  РФ  БГПУ  Лаб  Проектирования  и развития  пед  технологий, 

Под ред  А А  Машиньяна    Благовещенск  Издво БГПУ, 2003    С  64  

65  0,1  п л 



24 

9  Серополова,  ЕЯ  Применение  информационных  технологий  в  процессе 

преподавания  физики  [Текст]  /  Е.Я.  Серополова  //  Новые  технологии  в 

обучении  физике, математике  и  информатике  Материалы  региональной 

научнометодической  конференции,  посвященной  памяти  чл корр  РАО, 

проф »ц  п  н  А.А  Пинского  [Благовещенск,  26   27 марта 2004 г.] / Под 

общей  редакцией  И А  Ромаса    Благовещенск

  БГПУ,  2004.   С  107  — 

108.0,1  пл 

Ю.Серополова,Е.Я  Систематизация  знаний  на  уроках  физики  с  помощью 

создания  логических  схем  [Текст]  / Е Я .  Серополова  //  Инновационные 

технологии  в  обучении  физике,  математике  и  информатике  Материалы 

научнометодической конференции преподавателей вузов, школ и средних 

специальных  учебных заведений  (Благовещенск,  3 0  3 1  марта 2007 г)  

Благовещенск. Издво БГПУ, 2007.   С  5455    0,1 п л 

11 Серополова, Е Я. Дифференциация и индивидуализация обучения в школе 

[Текст]  / Е Я .  Серополова  //  Проблемы  реализации  государственных 

стандартов  содержания  образования  в  преподавании  физики  и 

математики:  Материалы  научнометодической  конференции 

преподавателей  вузов  г.  Благовещенска  [19 января  2001  г]  /  Под общей 

ред  АФ  Баранова  Благовещенск  БГПУ,2001   С 4 3  0,1  пл 

12 Серополова,  ЕЯ  Формирование  ценностных  отношений  у  учащихся  во 

внеурочное  время  [Текст] / Е Я .  Серополова  // Материалы  51ой научно

практической  конференции  преподавателей  и студентов  В  2х  ч. Ч  II  

Благовещенск  БГПУ, 2001    С 68    0,1 п л 



Подп  кпеч  14 01 2008  Объем 1.5 п л  Заказ № 1 4  ТирЮОэкз 

Типография Mill У 


