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Взаимосвязь научных знаний  
и методов познания в курсе физики 



Современная парадигма учения 

новые ценности 

мотивы 

нормы 

цели 

методы и средства обучения 



Главные мотивы обучения 

Обучающийся Педагог 
• заинтересованность в 

учении 
• развитие обучающихся 



Авторитет педагога 



Главными целями обучения  

• учение в течение всей жизни; 
• овладение компетенциями 

учебной 

социальной 

и др.  профессиональной 

гражданской 



Условия взаимного партнёрства и 
самостоятельного учения 

Развитие  
интеллектуальных 

способностей 

Развитие творческих 
способностей 

Формирование 
научной картины мира 

 



Основными целями обучения физике 

• формирование целостной системы научных знаний; 
• способов деятельности по овладению 

экспериментальными и теоретическими методами 
познания и  исследования природы;  

• важнейших методологических принципов 



Классификация методов познания  

философские 

общенаучные подходы и методы исследования 

частнонаучные  методы 

методы междисциплинарного исследования 



Философские методы 

•различают диалектический,  
•аналитический,  
•феноменологический  
и другие методы познания 



Общенаучные подходы и методы 

• моделированием 

• вероятностным 

• системным 

• деятельностным 



Частнoнаучные методы 

• метод Галилея 

• координатный и векторный методы 

• статистический и термодинамический 

• зондовый метод и др. 



Принципы системности и фундаментальности 

физические явления 

законы 

элементы физической 
картины мира теории 

физические 
величины 



Фундаментальность в обучении 

• преемственности,  
• последовательности,  
• систематичности 



Фундаментальность в обучении 

• единства группового и индивидуального обучения;  
• соответствия  обучения возрастным и 

индивидуальным особенностям обучающихся;  
• сознательности и творческой активности;  
• доступности при достаточном уровне трудности;  
• наглядности;  
• продуктивности и надёжности 



Физическая теория 

 





Принцип историзма и противоречий 



Эксперимент и 
моделирование 





Физический эксперимент 

• фронтальные лабораторные работы,  
• индивидуальные экспериментальные исследования,  
• теоретические исследования,  
• домашние лабораторные работы,  
• учебные проекты для приобретения опыта 

исследовательской деятельности 









Современные концепции содержания 
среднего образования по физике 



Ведущая дидактическая концепция  
содержания среднего образования 

• Краевский В.В.,  
• Лернер И.Я.  
• Скаткин М.Н.  



Социальный опыт 



Принцип научности (Скаткин М.Н.) 

• ознакомление учащихся с важнейшими научными теориями 













Вид содержания «Объекты изучения физики, законы, теории, 
физическая картина мира,  методы познания природы» 



Вид содержания  
«Объекты изучения физики, 
законы, теории, физическая 
картина мира,  методы познания 
природы» 







 Вид  содержания  
«Фронтальные лабораторные работы, задания и упражнения» 

• постановка целей,  
• планирование,  
• самоконтроль,  
• оценка полученных результатов 



Наблюдение явлений и процессов 



Измерение 
физических 
величин 



Моделирование 
физических явлений 



Изучение физических 
законов 



Определение 
некоторых физических 
констант 



Сборка простейших 
устройств и деталей 
технических приборов 



Изучение 
характеристик 
прибора 



Индивидуальные теоретические  
и экспериментальные исследования 

Базовый уровень 
• 2 часа в неделю 

Углублённый уровень 
• до 5 часов в неделю 







Эмоционально-ценностное отношение  
к природе и друг к другу 

проблемы экологии 
окружающей среды  

проблемы экологии человека 











Соотношение между научной  
и учебной системами знаний 

фундаментальные 
физические теории 

система знаний курса 
физики средней 

школы 



Учебная система знаний курса физики 
средней школы 

Механика 

Молекулярная физика 

Электродинамика 

Квантовая физика 



Процесс познания 

гипотезы 

эмпирические законы 

научные факты 

эмпирические обобщения 





Учебный материал глав курса 
 

физическое явление 

модели физических объектов 

понятия, в том числе, физические величины, законы, 
следствия из них 

интерпретация  



Фундаментальная теоретическая схема 













Современная физическая картина мира –  
неотъемлемая часть человеческой культуры 

механическая 
картина мира 

электродинамиче
ская картина мира 

современная (квантово-
статистическая) картина 

мира 



Опыт творческой  деятельности обучающихся 

факты  гипотеза  следствие  эксперимент 



По Разумовскому  В.Г. 

учебный творческий 
цикл 

• урок,  
• учебную тему,  
• школьный курс 

стимул к творческой 
деятельности 

• структура урока, 
•  учебная тема,  
• задания 

исследовательского и 
конструкторского 
характера 



Технология исследовательской деятельности  

Характеристики процесса исследования 

Цель исследования 
Объект исследования 
Формы выражения научного знания  
на двух уровнях познания 

Общие формы выражения научного знания 

Основные общие методы познания 
Оценка, самооценка  
и интерпретация результатов исследования 













Формирование мотивации к обучению физике 

Мотивация 

свойство личности, определяющее отношение 
обучающегося к содержанию предмета по 

средствам анализа, оценки, выбора и 
принятия решений 

процессы, методы, средства, побуждения 
учащихся к продуктивной познавательной 

деятельности 



Познавательная 
деятельность 

потребности 

интерес 

эмоции 

стремления  



Ценность знаний по физике 

Готовность выполнять 
лабораторные работы 

Способность 
выполнять 
творческие задания 

Готовность выполнять 
экспериментальные 
задания 



Контроль и оценка достижений обучающихся 

опыт эмоционально-
ценностного отношения 

к миру 

учащийся учитель 











Практические приложения 
курса физики 

объяснения явлений 

действия технических 
устройств и приборов 

обсуждение экологических 
проблем человека и природы 











Вопросы охраны окружающей среды  
и повышения качества жизни людей на Земле 

учебная деятельность на уроке 

учебная деятельность при 
проведении учебных исследований 



Спасибо за внимание! 
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