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Цель работы

 разработка методического 
сопровождения содержания 
школьного физического 
образования на основе уровневого 
подхода к моделированию как 
универсальному способу 
деятельности

Сроки реализации 2015-2017 год



Актуальность

 По результатам ежегодной диагностики сформированности у обучающихся 9,10,11 

классов МБОУ «СШ №33» социально - контекстных компетенций на основе рефлексивного 

анализа было выявлено, что они находятся на достаточном, но не на оптимальном уровне. 

 Поиск разнообразных образовательных ресурсов, позволяющих реализовать на практике 

системно - деятельностный и проектно-контекстный подходы в обучении посредством 

моделирования образовательных практик и учебных ситуаций социально – контекстного 

характера в условиях физического образования школьников, объединяя физическое 

содержание и учебную деятельность в области моделирования.

ФГОС

воспитание и развитие качеств личности, 

отвечающих требованиям информационного

общества на

основе универсальных учебных действий 

(УУД) 

как функциональных

умений

МБОУ «СШ № 33»

Программа развития 

«Модель

социально – контекстной 

образовательной среды

в условиях современной

массовой школы»

МБОУ «СШ № 33»



План работы

Подготовительный этап (2015 г.) - изучение литературы по теме;

• анализ учебной программы школьного курса физики и

выделение тем для использования метода моделирования;

• осуществление отбора учебного материала, необходимого для

проведения образовательных практик с использованием

моделирования;

Основной этап (2016-2017 г.) проектирование образовательных

практик для урочной и внеурочной деятельности школьников;

• организация и проведение практики на учебных занятиях и во

внеурочной деятельности в условиях получения физического

образования;

• диагностирование сформированности у обучающихся

личностных УУД;

• диагностирование сформированности у обучающихся

социально- контекстных характеристик;

Заключительный этап (2 полугодие 2017 г.) оценивание

эффективности образовательных практик;

• обобщение положительного педагогического опыта в практике

применения моделирования.



Моделирование 
(6 теоретических источников)

Модели ́рование - это процесс создания иерархии моделей, в

которой некоторая реально существующая система моделируется в

различных аспектах и различными средствами (Г.В. Суходольский).

Данное определение отражает смысл условий моделирования.

Моделирование выражает всеобщий аспект познавательного

процесса. «Познать объект, значит смоделировать его. Моделирование в

этом смысле охватывает все познание по широте, но не исчерпывает его

по глубине» (И. Б. Новик). Представленное определение дает понимание

моделирования как метода.
Моделирование - исследование объектов познания на их моделях;

построение и изучение моделей реально существующих предметов и явлений

(живых и неживых систем, инженерных конструкций, разнообразных процессов

— физических, химических, биологических, социальных) и конструируемых

объектов (для определения, уточнения их характеристик, рационализации

способов их построения и т. п.) (Веников В.А.). Это определение отражает

моделирование как некое средство познания окружающего мира.



Разработан уровневый подход в образовании, 
предусматривающий  цикличность процесса  
моделирования

Моделирование, являясь неотъемлемым этапом всякой целенаправленной деятельности,

выступает и как условие реализации системно – деятельностного подхода в образовании школьников

и как метод обучения, и как дидактическое средство в педагогической науке и практике. Именно

данный подход задает некую иерархическую уровневость к процессу моделирования, обуславливая

инновационное содержание рассматриваемой педагогической идеи.
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Условие

I уровень

Метод 

II уровень

Средство

III уровень

Практический 

опыт

1 этап



Сформулировано авторское определение 

«Моделирование»

• Модели́рование - есть иерархия моделей разного уровня, 

отражащая условия, методы и средства познания мира 

(социального контекста) с помощью моделей, при 

проектировании и конструировании объектов или явлений, 

рациональном способе их изучения и построения, 

предсказании явлений и процессов с ними происходящих, 

отражая при этом системно-деятельностный подход в 

образовании.

(Бабакова И.В.)

Практический 

опыт

2 этап



Разработка 
методического 
сопровождения

 Анализ учебной программы школьного курса физики 

10-11 класс 

 Интеллектуальная карта создания моделей 

 Практика решения задач с использованием метода 

моделирования 

 Инструктивные карты по выполнению лабораторных 

работ 

 Программа элективного учебного предмета по физике 

10-11 кл. 

 Ученические проекты выполненные в рамках Научного 

общества школьников 

 Методическая разработка предметной недели «Делай 

сам!»

Практический 

опыт

3 этап



Карта создания моделей



Подобраны 
критерии оценки 
эффективности

 сформированность умения моделировать процессы и 

явления;

 повышение качества знаний обучающихся, 

результатов сдачи  ГИА на 15%;

 увеличение количества участников школьной и 

региональной научных конференций, числа 

победителей районных, городских и региональных 

олимпиад, конкурсов (как тенденция);

 осознанный выбор обучающимися направления 

предпрофильной подготовки (8-9 кл.), в старших 

классах - будущей профессии;

 успешная социализация личности выпускников школы;

 сформированность познавательных УУД, социально –

контекстных характеристик личности.

Практический 

опыт

4 этап



Оценены результаты 
самообразовательной работы

 Разработана теоретическая уровневая модель 

циклический структуры  процесса моделирования

 Освоено учащимися моделирование как 

универсальный способ деятельности 

 Выделены разделы и темы, при изучении которых 

используется моделирование 

 Обозначена структура образовательной практики;

 Сформированы социально – контекстные компетенции  

личности на достаточном (35%) и оптимальном (65%) 

уровнях 

 Сформированы  познавательные УУД как 

функциональные умения обучающихся на достаточном 

и оптимальном уровнях у 100% обучающихся 

Практический 

опыт

5 этап

Символика%20Года%20молодёжи.flv


Вывод 

Моделирование как
универсальный способ
деятельности при реализации
системно-деятельностного и
проектно- контекстного
подходов на уроках физики
эффективен.



Перспективы работы

Использовать тему 
«Моделирование 

как универсальный способ 
деятельности

при реализации системно-
деятельностного 

и проектно- контекстного 
подходов на уроках физики»

для курсов физики 
в 7-9 классах



Спасибо за внимание !


