
МБОУ ОСОШ №11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОКЛАД 
По теме самообразования 

«Формирование мотивации  
и повышение познавательной активности  

на уроках физики» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнил: 
Учитель физики 

Сухочева В.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воронеж 2013 



Проблемное обучение 
В современных условиях модернизации системы образования на одно 

из первых мест выдвигается дидактический принцип активности и 
самостоятельности обучающихся. В этой связи возникает необходимость 
поиска таких приемов и методов обучения, при которых формируются 
интеллектуальные качества личности, развиваются творческие и 
познавательные способности в совокупности с трудовым, нравственным и 
эстетическим воспитанием. Немаловажную роль в решении этих вопросов 
играет учебная деятельность, направленная на продвижение обучающихся по 
ступеням познания, расширяя их способности предвидеть тенденции 
развития новых информационных и коммуникативных технологий, умении 
самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в стремительном 
потоке научной информации. Важны психолого-педагогические условия 
организации учебно-познавательной деятельности, а также то, какую 
позицию обучающиеся занимают в педагогической ситуации — пассивную, 
активную  или  творческо-познавательную.  

Принцип активности ребенка в процессе обучения был и остается 
одним из основных в дидактике. 

 Активность учащихся, как правило, является следствием 
целенаправленных управленческих педагогических воздействий и 
организации педагогической среды, т.е. применяемой педагогической 
технологии. Любая технология обладает средствами, активизирующими и 
интенсифицирующими деятельность учащихся. 

Достижение творческого уровня развития личности может считаться 
наивысшим результатом в любой педагогической технологии. Обновление 
содержания физического образования предполагающее развитие у 
школьников творческих способностей, требует совершенствования всей 
системы обучения физике: использование разнообразных современных 
педагогических технологий, форм, методов и средств, повышения 
познавательной активности учащихся, их самостоятельности в приобретении 
знаний, возрастания роли экспериментальных методов.  

Под проблемным обучением понимается такая организация учебного 
занятия, которая предполагает создание под руководством учителя проблемных 
ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их 
разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение 
профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных 
способностей. Проблемное обучение основано на создании особого вида 
мотивации - проблемной, поэтому требует адекватного конструирования 
дидактического содержания материала, который должен быть представлен как 
цепь проблемных ситуаций.  

Проблемные ситуации могут быть различными по содержанию 
неизвестного, по уровню проблемности, по виду рассогласования информации, 
по другим методическим особенностям. Проблемные ситуации могут 
создаваться на всех этапах процесса обучения: при объяснении, закреплении, 
контроле. Учитель создает проблемную ситуацию, направляет учащихся на ее 



решение, организует поиск решения. Таким образом, ребенок становится в 
позицию субъекта своего обучения, и как результат, у него образуются новые 
знания, он овладевает новыми способами действия. 

Методические приемы создания проблемных ситуаций:  
1. учитель подводит школьников к противоречию и предлагает им самим 

найти способ его разрешения;  
2. сталкивает противоречия практической деятельности;  
3. излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос;  
4. предлагает классу рассмотреть явление с различных позиций 

(например, с позиций кибернетика, врача, художника);  
5. побуждает учащихся делать сравнения, обобщения, выводы из 

ситуации, сопоставлять факты;  
6. ставит конкретные вопросы (на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику рассуждения);  
7. определяет проблемные теоретические и практические задания 

(например, исследовательские);  
8. ставит проблемные задачи: “с недостаточными или избыточными 

исходными данными; “с неопределенностью в постановке вопроса; “с 
противоречивыми данными; “с заведомо допущенными ошибками; с 
ограниченным временем решения; на преодоление "психологической инерции" 
и др.  

К методам проблемного обучения относятся проблемное изложение, 
эвристический и исследовательские методы.  

В отличие от традиционных форм сообщения информации проблемное 
изложение (проблемная лекция, рассказ) совершенно особая форма 
целенаправленно отобранной, выстроенной и в определенной логике 
преподносимой информации. Однако такой путь познания был бы слишком 
неэкономичен; оптимальной структурой материала будет являться сочетание 
традиционного изложения с включением проблемных ситуаций. Верно, 
избранная тема, продуманный сюжет и удачное исполнение этой композиции 
побуждают ребят внимательно слушать учителя, следить за логикой 
развертывания мысли, искать и обнаруживать противоречия в логике самого 
изложения, если оно недостаточно корректно или намеренно предусматривает 
такое обнаружение непоследовательности учителя учениками. Таким образом, 
проблемное изложение учебного материала создает почву для самостоятельных 
рассуждений ребят над услышанным, для сомнений в достаточности и 
убедительности приводимых аргументов, тем самым обостряя и активизируя 
процесс мышления.  

Последовательность действий учителя на уроке:  
- учитель формулирует проблему, возникшую перед исследователями при 
изучении конкретного объекта, явления, группы явлений и т.д.;  

- учитель излагает гипотезы, которые были выдвинуты исследователями, 
либо сам предлагает такие гипотезы;  

- учитель намечает способы проверок данных гипотез - мысленный или 
реальный эксперимент;  

- подтверждает или опровергает эти гипотезы, решая проблему.  


