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Не дань ли это моде? 
Много лет обучали физике согласно «знаниевой парадигме».

КАКОВЫ БЫЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ ТАКОГО ОБУЧЕНИЯ? 

 Формализм знаний: ученики заучивают определения 
физических величин и формулировки физических 
законов, но не умеют их применять при решении задач.

 Низкие результаты ОГЭ и ЕГЭ. 

 95 % выпускников школы не умеют решать задачи.  

 Отсутствие мотивации к изучению физики. 

НУЖЕН ЛИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОДХОД 
К ИЗУЧЕНИЮ ФИЗИКИ В ШКОЛЕ? 

ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА: УЧЕНИКАМ НЕИНТЕРЕСНО ИЗУЧАТЬ ФИЗИКУ.



Интерес рождается только в процессе деятельности 
при совместном открытии законов и их применении 

не только к решению задач, но и к их постановке.

Это и есть основа деятельностного подхода 
к изучению физики. 

Ты мне рассказал — и я забыл,
Ты мне показал — и я запомнил,
Ты меня вовлёк — и я научился.

Конфуций (6 век до н.э.)

Как вовлечь? 
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Источник всех задач школьного курса физики — ключевые 
ситуации, в которых наглядно проявляются законы физики. 

Примеры ключевых ситуаций в механике:
•свободное падение тела, 
•движение тела по наклонной плоскости,
•движение планеты по круговой орбите, 
•колебания маятника.

При исследовании ключевых ситуаций ученики овладевают не 
только  предметными знаниями, но исследовательским 
подходом (УУД). 

Исследование проявляется в постановке и решении задач, 
основанных на ключевых ситуациях. 

Методическая основа УМК —
метод исследования ключевых ситуаций (МИКС).



Откроем страницы учебников



















































Самостоятельные и контрольные работы

Кратковременные самостоятельные работы 





Контрольные работы 











При исследовании ключевых ситуаций у учащихся 
формируется ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОДХОД. 

Метод исследования ключевых ситуаций экономит время 
урока: при исследовании одной ключевой ситуации 
ставятся и решаются десятки задач. 

Повышается мотивация учащихся к изучению физики: в 
учебно-исследовательскую деятельность включается весь 
класс. 

Используется  групповая  форма учебно-исследовательской 
деятельности, что развивает взаимопомощь и помогает 
решать проблему дифференциации обучения.

РЕЗЮМЕ



Сопоставление 
«знаниевой парадигмы» 

и 
исследовательского подхода
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Ученик — это не сосуд, который надо наполнить, 
а факел, который надо зажечь.

И зажечь его может только тот, кто горит сам!



Спасибо за внимание!

До новых встреч!

Сайт «БИНОМ. Лаборатория знаний»
WWW. LBZ.RU

Лев Элевич Генденштейн: 
levgenden@gmail.com


