
 

Долгих Елена Николаевна 

 

Проблемное обучение физике 

учащихся основной школы на 

основе информационной модели 

внутрипредметных связей 



-направление умственного  поиска, 

 

-проявление интереса к   исследованию, 

 

-стремление к усвоению нового понятия или   

способа действия   

Проблема в классическом понимании – 

проявление противоречия, которое 

определяет:  



не используют

лабораторные 

работы

решение задач

изучение нового 

материала

Результаты констатирующего эксперимента 



пробленые 

ситуации

проблемные 

вопросы

не 

используется

проблемные 

демонстрации

Результаты констатирующего эксперимента 

пробленые 

ситуации

проблемные 

вопросы

не 

используется

проблемные 

демонстрации

пробленые 

ситуации

проблемные 

вопросы

не 

используется

проблемные 

демонстрации



  Технология обучения  – 

   совокупность взаимосвязанных средств и 

методов обучения, обеспечивающих 

переход педагогической системы из 

одного состояния в другое 



Учебная проблема – разрыв 

внутрипредметной связи в содержании 

учебного материала, приводящий 

каждого учащегося к собственному 

интеллектуальному затруднению 



  Учебный процесс –  

   набор учебных проблем, в 

которых каждая «…предыдущая 

должна войти в последующую как 

способ или часть способа ее 

решения»  



Учебный процесс можно 

моделировать как процесс переноса 

информации из одной учебной 

проблемы в другую с помощью скрытых 

в учебном материале внутрипредметных 

связей 
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Механизм формирования проблемы 



Пример первого способа формирования проблемы в структуре 

путем перестановок по § 18 «Взаимодействие тел» 

  

Двустороннее 

действие 

 

 
Тележка в покое 

Нить   Спички  

Опыт 

1 

Тележка 

в покое 

 

Взаимодействие тел 

1 

тело 

Скорость не 

меняется (V=0) 

Тело не взаимодействует 

с другими телами 

Тело взаимодействует с 

другими телами 

 

Изменение скорости в 

результате взаимодействия 

Изменение 

скорости   

 

Взаимодействие 

Выс-

трел   

Пуля    Ружь

ё  

Чело-

век 

Лод-

ка 

Пры-

жок    

Опыт  

3 

Опыт 

4 

Действие одного 

тела на другое 

Нить   Спички  

Опыт 

2 

 

 

1 тело 

 

Загнутая 

пластина 

Другое 

тело   

 

Движение двух  тел 

Тележка 1 

в покое 

Тележка 2 

в покое 



Двустороннее 

действие 

 

 
Тележка в покое 

Нить   Спички  

Опыт 

1 

Тележка 

в покое 

1 

тело 

Скорость не 

меняется (V=0) 

Тело не взаимодействует 

с другими телами 

Тело взаимодействует с 

другими телами 

 

Изменение скорости в 

результате взаимодействия 

Изменение 

скорости   

 

Взаимодействие 

Выс-

трел   

Пуля    Ружь

ё  

Чело-

век 

Лод-

ка 

Пры-

жок    

Опыт  

3 

Опыт 

4 

Действие одного 

тела на другое 

Нить   Спички  

Опыт 

2 

 

 

1 тело 

 

Загнутая 

пластина 

Другое 

тело   

 

Движение двух  тел 

Тележка 1 

в покое 

Тележка 2 

в покое 

 Незаполненная структура § 18 «Взаимодействие тел» 

 



Пример первого способа формирования проблемы в смысловой 

структуре учебного материала 

Двустороннее 

действие 

Тележка в покое 

Нить Спички  

Опыт 1 

Тележка 

в покое 

Взаимодействие тел 

1 тело 

Скорость не 

меняется (V=0) 

Тело не 

взаимодействует с 

другими телами 

Тело взаимодействует с 

другими телами 

 

Изменение 

скорости   

Выс-

трел   

Пуля    Ружьё  Чело-

век 

Лод-

ка 

Пры-

жок    

Опыт 3 Опыт4 

Действие 

одного 

тела на 

другое 

Нить   Спички  

Опыт 

2 

1 

тело 

Загнутая 

пластина 

2 

 тело   

Движение двух  тел 

Тележка 

1 

 в покое 

Тележка 

2  

в покое 



Двустороннее 

действие 

Тележка в покое 

Нить Спички  

Опыт 1 

Тележка 

в покое 

Взаимодействие тел 

1 тело 

Скорость не 

меняется (V=0) 
Изменение 

скорости   

Выс-

трел   

Пуля    Ружьё  Чело-

век 

Лод-

ка 

Пры-

жок    

Опыт 3 Опыт4 

Действие 

одного 

тела на 

другое 

Нить   Спички  

Опыт 

2 

1 

тело 

Загнутая 

пластина 

2 

 тело   

Движение двух  тел 

Тележка 

1 

 в покое 

Тележка 

2  

в покое 

Смысловая структура, содержащая «разрыв» связи 



Двустороннее 

действие 

Тележка в покое 

Нить Спички  

Опыт 1 

Тележка 

в покое 

1 тело 

Скорость не 

меняется (V=0) 

Тело не 

взаимодействует с 

другими телами 

Тело взаимодействует с 

другими телами 

 

Изменение 

скорости   

Выс-

трел   

Пуля    Ружьё  Чело-

век 

Лод-

ка 

Пры-

жок    

Опыт 3 Опыт4 

Действие 

одного 

тела на 

другое 

Нить   Спички  

Опыт 

2 

1 

тело 

Загнутая 

пластина 

2 

 тело   

Движение двух  тел 

Тележка 

1 

 в покое 

Тележка 

2  

в покое 

Восстановление «разрыва» ВПС 



Двустороннее 

действие 

Тележка в покое 

Нить Спички  

Опыт 1 

Тележка 

в покое 

Взаимодействие 

1 тело 

Скорость не 

меняется (V=0) 

Тело не 

взаимодействует с 

другими телами 

Тело взаимодействует с 

другими телами 

 

Изменение 

скорости   

Выс-

трел   

Пуля    Ружьё  Чело-

век 

Лод-

ка 

Пры-

жок    

Опыт 3 Опыт4 

Действие 

одного 

тела на 

другое 

Нить   Спички  

Опыт 

2 

1 

тело 

Загнутая 

пластина 

2 

 тело   

Движение двух  тел 

Тележка 

1 

 в покое 

Тележка 

2  

в покое 

Восстановление «разрыва» ВПС 



Способы формирования учебной проблемы 

Смысловая структура 

разрывается в месте, где 

 изучаемое понятие находится  

в семантическом состоянии.  

 

Структура  перестраивается 

 так, чтобы в ней содержалось  

противопоставление двух цепочек  

рассуждений.   

 



МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ 

деятельность 

учителя 

деятельность 

учащихся 



1) построение внутрипредметного пространства курса 
физики; 

2)  установление иерархии элементов учебного материала 
и выделение фундаментального ядра; 

3) представление внутрипредметных связей, с 
помощью информационной модели ВПС; 

4) выделение в смысловой структуре, проблемных 
звеньев и формирование проблемы с помощью разрыва 
ВПС 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ 



1) выполнение комплексного самостоятельного 
домашнего задания, включающего: 

 
 
 
 
 
 
2) рефлексия; 
3) изучение нового материала; 
4) заполнение смысловой структуры; 
5) самостоятельное решение проблемы 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ 

• план-вопросник (написание конспекта), 
• экспериментальное задание (выполнение домашнего   опыта), 
• вопросы и задачи (письменные ответы на вопросы и решение 

задач),  
• смысловую структуру, изучаемого параграфа 

(самостоятельное заполнение смысловой структуры); 



• на нижнем уровне обобщения - понятия, 

которые были изучены ранее, либо 

вводятся в данном параграфе; 

• на следующем уровне - понятия, 

включающие в себя расположенные ниже,  

Понятия распределяются по уровням обобщения: 2.  

Пример способа заполнения смысловой структуры § 19 

«Масса тела. Единица массы» 
Выписываются все физические понятия, 

используемые в материале данной части параграфа: 

 1. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Скорость  

1-го тела 

Скорость 

2-го тела 

Взаимодействие  Тележка 1 Тележка 2 Взаимодействие  Скорость стрелы 

лука после 

взаимодействия 

Вывод 1 

Скорость тетивы 

лука после 

взаимодействия 



Пример второго способа формирования учебной проблемы 

по § 19 «Масса тела. Единица массы» 

Массивность 

тела 

 

Пример 1  

 

Изменение 

скорости тел 

после 

взаимодействия 

 

Вывод 1 

 
Скорость 

 2-го тела 

 

Скорость 

 1-го тела 

Скорость стрелы 

лука после 

взаимодействия 

Скорость тетивы 

лука после 

взаимодействия 

 

Взаимодействие  

 

Тележка 1 

 
Тележка 2 

 

Взаимодействие 

 

Масса как мера 

инертности  m (2) 

 
 

 

Вывод 3  

Вывод 2  Масса 2-й тележки в два раза 

меньше массы 1-й тележки  
Вывод по    

опыту 2 §18 

Массы тележек 

одинаковы 

Скорость 

1-й  

тележки  

1=0 

Скорость 

2-й 

тележки 

2=0 

Взаимодейс

твие 

 

Скорость после 

взаимодействия 

1=10 м/с 

Две 

тележки в 

покое 

Скорости тележек 

после 

взаимодействия 

равны 

 

Взаимо-

действие 

Скорость после 

взаимодействия 

2=20 м/с 

Масса как мера 

массивности m (1) 

• и так далее до вершины структуры, где 
находится понятие, изучаемое в данном 
параграфе.  

Менее инертное тело, Более инертное тело 

Инертность тела 



Проведение опыта и теоретическая 

подготовка по плану-вопроснику с 

написанием конспекта параграфа и 

частичным заполнением ячеек  

структуры 

1 
Дома Самостоятельная 

работа 

2 Фронтальный опрос В классе 
I – уровень 

контроля 

самостоятельной 

работы 

ТЕМА 

                               Масса тела. Единица массы   

   

№    Вид учебной                                   Место                 Форма  

этапа                   деятельности                                 провед.             

обучения    



Комплексное самостоятельное задание  
по теме «Масса тела. Единица массы» 

1.Пожалуйста, напишите краткий конспект по вопросам плана  

План-вопросник по теме 
                                                 
 
 
 
 
 
 
    

№ 

п/п 

Вопросы для теоретической подготовки к 

уроку 

 Ссылки  

1 Изменятся ли скорости разных 

взаимодействующих тел, если их массы будут 

различны? 

[1] - §19; [2] – с.8; 

[5] – с. 43  

 

2 Масса как мера инертности [1] - §19; [3] - §5; 

[4] -§12  

3 Единица массы [1] - §19 



Комплексное самостоятельное задание  
по теме «Масса тела. Единица массы» 

2. Пожалуйста, выполните опыт.  

 

     Возьмите два теннисных мячика. Один из них с 

помощью шприца наполните водой. В полый мячик 

воткните иголку, чтобы снаружи осталась 1/3 ее длины, 

на которую наденьте пружинку от шариковой ручки. 

     Приведите в соприкосновение два мячика так, чтобы 

пружинка сжалась. Одновременно отпустите мячики. 

Проследите за их движением.  

     Какой вывод можно сделать о скоростях мячиков 

после взаимодействия? 

 



Комплексное самостоятельное задание  
по теме «Масса тела. Единица массы» 

Вопрос 1.  Что массивнее пуд ваты или пуд железа? Объяснить почему. 

Вопрос 2. В каком случае лодочнику легче сесть в лодку, когда она пустая   

                   или когда в ней сидят люди и почему?  

Задача 1. Изменится ли скорость движения Земли при столкновении с   

                  астероидом, масса которого (М.А.) во много раз меньше массы 

Земли (М.З.)?  

Пожалуйста, заполните свободную ячейку структуры, выбрав верный 

из приведённых вариантов  

1. Скорость астероида. 

2. М.А.<<М.З. 

3. Расстояние от астероида до Земли.  

Скорость Земли  

не изменится, так как масса  

астероида очень маленькая 

Масса Земли (М.З.) Скорость Земли 
Масса 

 астероида (М.А.) ? Столкновение 

3. Пожалуйста, ответьте на вопросы и решите задачу  



Проведение опыта и теоретическая 

подготовка по плану-вопроснику с 

написанием конспекта параграфа и 

частичным заполнением ячеек  

структуры 

1 
Дома Самостоятельная 

работа 

2 Фронтальный опрос В классе 
I – уровень контроля 

самостоятельной 

работы 

ТЕМА 

                               Масса тела. Единица массы   

   

№    Вид учебной                               Место            Форма  

этапа                   деятельности                              провед.           обучения 
     



Самостоятельное решение учебной 

проблемы, представленной в виде 

разрыва звена внутрипредметной связи  

4 В 

классе 

Экспериментальна

я (лаб.раб.) и 

теоретическая 

(работа с 

учебником) 

самостоятельная 

работа  

3 
Совместное изучение материала по 

структурам до учебной проблемы с 

помощью интерактивной доски  

В классе Изучение нового 

материала 

ТЕМА 

                               Масса тела. Единица массы   

   

№    Вид учебной                          Место         Форма  

      этапа                  деятельности                         провед.         обучения

    



Заполняют понятиями, размещенными на 

интерактивной доске, смысловую структуру до 

учебной проблемы  

1. На уроке учащиеся 

 

 

 

 

Вывод 3  

Вывод 2  Масса 2-й тележки в два раза 

меньше массы 1-й тележки  
Вывод по    

опыту 2 §18 

Массы тележек 

одинаковы 

Скорость 

1-й  

тележки  

1=0 

Скорость 

2-й 

тележки 

2=0 

Взаимодейс

твие 

 

Скорость после 

взаимодействия 

1=10 м/с 

Две 

тележки в 

покое 

Скорости тележек 

после 

взаимодействия 

равны 

 

Взаимо-

действие 

Скорость после 

взаимодействия 

2=20 м/с 

Массивность 

тела 

 

Пример 1  

 

Изменение 

скорости тел 

после 

взаимодействия 

 

Вывод 1 

 
Скорость 

 2-го тела 

 

Скорость 

 1-го тела 

Скорость стрелы 

лука после 

взаимодействия 

Скорость тетивы 

лука после 

взаимодействия 

 

Взаимодействие  

 

Тележка 1 

 
Тележка 2 

 

Взаимодействие 

 

 с учителем 



Самостоятельное решение учебной 

проблемы, представленной в виде 

разрыва звена внутрипредметной связи  

4 В 

классе 

Экспериментальная 

(лаб.раб.) и 

теоретическая 

(работа с 

учебником) 

самостоятельная 

работа  

3 
Совместное изучение материала по 

структурам до учебной проблемы с 

помощью интерактивной доски  

В классе Изучение нового 

материала 

ТЕМА 

                               Масса тела. Единица массы   

   

№    Вид учебной                          Место         Форма  

      этапа                  деятельности                         провед.         обучения

    



На уроке учащиеся 

 

 

 

 

Вывод 3  

Вывод 2  Масса 2-й тележки в два раза 

меньше массы 1-й тележки  
Вывод по    

опыту 2 §18 

Массы тележек 

одинаковы 

Скорость 

1-й  

тележки  

1=0 

Скорость 

2-й 

тележки 

2=0 

Взаимодейс

твие 

 

Скорость после 

взаимодействия 

1=10 м/с 

Две 

тележки в 

покое 

Скорости тележек 

после 

взаимодействия 

равны 

 

Взаимо-

действие 

Скорость после 

взаимодействия 

2=20 м/с 

Массивность 

тела 

 

Пример 1  

 

Изменение 

скорости тел 

после 

взаимодействия 

 

Вывод 1 

 
Скорость 

 2-го тела 

 

Скорость 

 1-го тела 

Скорость стрелы 

лука после 

взаимодействия 

Скорость тетивы 

лука после 

взаимодействия 

 

Взаимодействие  

 

Тележка 1 

 
Тележка 2 

 

Взаимодействие 

 

Решают учебную проблему, заполняя пустые 
ячейки оставшимися понятиями  и устраняя 
разрыв  

2. 

Менее инертное тело, 

Более инертное тело 

Инертность тела 

Масса тела 

Масса как мера инертности m (2) 

Масса как мера массивности  m (1) 

Оставшиеся понятия 

 самостоятельно 



ТЕМА 

Масса тела. Единица массы 

№ 

этапа 

 Вид учебной 

деятельности 
Место         Форма  

провед.      обучения 

Продолжение изучения учебного 

материала по структурам с 

помощью интерактивной доски  

6 
В классе 

Изучение нового 

материала  

Экспресс – контроль решения 

проблемы  

5 

В классе 

II – й уровень 

контроля 

самостоятельной 

работы  



ТЕМА 

Масса тела. Единица массы 

№ 

этапа 

 Вид учебной 

деятельности 
Место         Форма  

провед.      обучения 

«ВПС - контроль» 

Выдача самостоятельного 

задания по следующей теме 

7 

8 

В классе и 

дома 

В классе 

III – й уровень 

контроля 

самостоятельной 

работы  



Примеры задач 

Задача № 1   Почему после дождя пыль на дороге перестаёт 

подниматься? 

Задача № 2  Бетонный блок для фундамента имеет объём 1,5 м3.  

Какова масса этого блока?  

Прилипание частиц 

к поверхности 

Смачивание 

Жидкость Поверхность Частицы 

Дождь Дорога Пыль 

Силы межмолекулярного 

взаимодействия 

Масса 

бетонного 

блока 

Объем 

Блок Единицы Масса Бетон 

Плотность 

Единица 

объема 



ТЕМА 

Масса тела. Единица массы 

№ 

этапа 

 Вид учебной 

деятельности 
Место         Форма  

провед.      обучения 

«ВПС - контроль» 

Выдача самостоятельного 

задания по следующей теме 

7 

8 

В классе и 

дома 

В классе 

III – й уровень 

контроля 

самостоятельной 

работы  



Проблемное обучение при организации: 

 изучения нового материала 

 лабораторных работ 

 решения физических задач 



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ! 





Информационные характеристики  До 

переста-

новок 

После 

перестановок 

объем U, Кбит2, 0,03 0,02 

информация S,Кбит 0,17 0,15 

время восприятия Tmin,  мин. 0.19 0.15 

Сравнение информационных характеристик графов 

содержания параграфа «Взаимодействие тел» в 

курсе «Физика. 7класс» А.В.  Перышкина до и после 

перестановок 



Взвешивание 

Взвешиваемое тело на 

левой чашке 

Разновесы на 

правой чашке 

Весы  Установление 

равновесия 

Пинцет Разновесы Весы учебные 

Чашки Стрелка-

указатель 

Коромысло  

Измерение массы тела 

на рычажных  весах 

Построение смысловой структуры лабораторной работы «Измерение 

массы тела на рычажных весах»  Физика. 7 кл. А.В. Перышкина 

Установление 

равновесия 



Иерархия понятий в курсе физики 7-9 классов   

А.В. Перышкина, Е.М. Гутник 



Пример контрольной работы, с помощью которой определялась 
прочность знаний учащихся 



ВПС можно представить в виде древовидного 

ориентированного графа, корневой узел которого (начало 

графа) определяется началом формирования или 

использования элемента учебного материала в изучаемом 

предмете, а висячий узел (конец графа) – элементом 

структуры, в котором используется этот же элемент учебного 

материала. 

 

 

Е2 
 МП 

B1 

F1 

Е3 

G1 

F2 F3 

D1 

C1 

B2 

A1 A2 A3 A4 

V1 

V2 

V3 

V4 

V5 

Е1 

V6 

V7 

B3 

C2 C3 

D2 D3 



Канал связи 

Объект 

связи 

ВПС 

 

Элемент 

структуры 

ES(1) 

 

Элемент 

структуры 

ES(2) 

объект связи - любой элемент учебного материала или элемент 

знаний, навыков и умений, принадлежащий рассматриваемому 

предмету и используемый (по крайней мере, в двух элементах 

его структуры);  

канал связи – один или несколько элементов образовательной 

технологии, адекватной предмету, внутри которого 

устанавливается связь.  



2 3 4 5 

10 

1 11 12 Вывод 1 

Вывод  2 

18 1 

Вывод 3 

13 

2 20 21 17 1 4 19 

Вывод 4 1 19 22 7 2 

23 

1 

8 7 6 

14 15 16 

 

1 – тело; 2 – опора; 3 – сжатие; 4 – Земля; 5 – притяжение к Земле; 6 – сила; 7 – деформация;  –8 – давление; 9 – 

подвес;  10 – вес тела, как сила, со стороны деформированного сжатого тела, которое давит на опору Р(1); 11 – 

нить; 12 – растяжение; 13 – вес тела, как сила, с которой тело вследствие притяжения к Земле действует на 

опору или подвес Р(2); 14 – вектор; 15 – физическая величина;16 – обозначение ; 17 – вес тела, как векторная 

физическая величина  Р(3); 18 – сила тяжести; 19 – взаимодействие; 20 – покой; 21 – равномерное прямолинейное 

движение; 22 – сила упругости; 23 – вес тела, как результат взаимодействия тела и опоры Р(4) .  

Вывод 1. Когда тело стоит на опоре, сжимается не только тело, но и опора. Вывод 2. Когда тело подвешено на 

нити (подвесе), то растянута не только нить (подвес), но и само тело. Вывод 3. Вес тела равен силе тяжести, 

если тело и опора покоятся или равномерно прямолинейно движется. Вывод 3. Сила тяжести, как результат 

взаимодействия тела и Земли. 

 



Сравнение содержания курсов физики 7-го класса А.В. Пёрышкина и                      

Н.С. Пурышевой, Н.Е. Важеевской 

А.В. Перышкин Н.С. Пурышева, Н.Е. Важеевская 

U, Кбит2 S, Кбит tmin  мин 

0,008 0,09 0,05 

U, Кбит2 S, Кбит tmin  мин 

0,006 0,07 0,03 


