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Одним из важнейших компонентом новой модели школьного образования, 

является ее ориентация на практические навыки, на способность применять 

знания, реализовывать собственные проекты (компетентностный подход). При 

этом речь не идет о заучивании простых алгоритмов, а, напротив, – о 

подлинной фундаментализации школьного образования, при которой акцент 

делается не на запоминание энциклопедического набора знаний из разных 

областей, а на овладение фундаментальными умениями коммуникации, 

анализа, понимания, принятия решений. 

Данные результаты представлены в образовательном стандарте в виде 

требования к результатам освоения основных общеобразовательных программ 

по трем основным направлениям предметные, метапредметные и личностные. 

Предметные результаты выражаются в усвоении обучающимися конкретных 

знаний и умений в рамках отдельных предметов. Метапредметные 

подразумевают под собой освоение обучающимися универсальных способов 

деятельности, применимых в рамках не только образовательного процесса, но и 

в реальных жизненных ситуациях. Личностные результаты позволяют 

формировать у обучающихся ценностные ориентиры, гражданскую позицию, 

личностные качества. Хочется отметить что все выше указанное формируется в 

процессе обучения школьников физике, т.к. данный предмет формирует 

научное мировоззрение обучающихся. 

Реализация образовательного стандарта всецело ложиться на плечи 

конкретной школы и конкретного учителя. Поэтому в зависимости от условий в 

которых реализуется стандарт учитель должен выбирать такие технологии и 

методы, которые бы позволили бы ему решать актуальные задачи современного 



образования. Проведя анкетирование среди обучающихся 7,8–х классов на 

тему: «Нравиться ли вам урок физики?» выявлено следующее – всего около 

35% обучающихся считают, что физика, интересный предмет, который 

пригодиться им не только для поступления в ВУЗы и ССУЗы, но и для 

дальнейшей жизни. Основными проблемами в освоении физики респонденты 

называют: 1) не понимание применения физических законов в жизни; 2) 

трудности в восприятии, усвоении и запоминании. В связи с этим я поставила 

перед собой задачу поиска такой технологии или методики, которая бы 

позволила заинтересовать обучающихся и одновременно с этим позволила бы 

сформировать те умения и навыки, которые заложены в образовательный 

стандарт.   

Свой выбор я остановила на методе применения комплексных заданий на 

уроках физики связанных с агробизнес образованием, активно развивающемся 

на базе нашей школы. Данная тема выбрана с целью обобщения, 

систематизации и демонстрации практического применения знаний, 

обучающихся в реальной жизни.  

Под комплексным заданием я понимаю задачу, которая сочетает в себе 

несколько дидактических целей: мотивационная, познавательная, 

тренировочная и контрольная.  

Для школьника переход к решению таких задач становится трудным 

барьером, если их заранее не подготовить посредством алгоритмического 

метода. Алгоритм, как любая инструкция, многословен и категоричен, поэтому 

навык таким методом формировать трудно. Методом показа цель научения 

достигается быстрее и легче, но при условии: начинать учить правильным 

действиям нужно как можно раньше, пока у ученика не сформировался 

подобный своеобразный навык. Школьные физика, математика выстраиваются 

по аксиоматическому принципу: путём синтеза, от простого к сложному и 

индукции, от частного к общему. Для решения комбинированных физических 

задач требуются анализ и синтез, индукция и дедукция. Учить этим логическим 



действиям, пусть на интуитивном уровне, желательно на упорядоченном 

материале физических условий или целостных систем знаний.  

В комплексном задании содержатся три компонента, соответствующие 

действенному, образному и логическому мышлению. 

 Наглядно-действенное мышление можно соотнести с 

инструментальными умениями, специально формируемыми в ходе физических 

экспериментов методом показа и изобразительными умениями. Развитие 

действенного мышления посредством комплексных заданий основано на 

необходимости выполнения упорядоченных преобразований, представленных в 

условии задачи. 

 Наглядно-образное мышление связано с представлениями памяти. Такие 

представления формируются при напряжённой координации воображения, 

поэтому решения желательно иллюстрировать при минимуме буквенных 

обозначений и пояснений, одними движениями карандаша или циркуля. Только 

найденное решение затем оформляется подробно. Рисунок - более 

запоминающийся образ, чем символический ряд. 

Словесно - логическое мышление для таких задач ограничивается в 

пределах изученных понятий. Хотя допустимы способы решения и выводы, 

выходящие за пределы учебной программы, особенно для творческих задач. 

Для тренировки в дедуктивном выводе решения очень полезны задачи на 

доказательства того или иного утверждения. Ведь в такие задачи не требуется 

ответ, а требуется найти способ доказательства. Даже при решении 

качественных задач такой приём часто более продуктивен в дидактическом 

отношении, чем вопросительная форма, так как для доказательства необходим 

рациональный поиск, а не просто репродукция памяти.  

Особенностью организации комплексной работы на уроке является то, 

что обучающиеся выполняют её по группам, каждая группа свою часть задания. 

В табл. 1 представлено комплексное задание для обучающихся 8 классов, 

используемое на уроке обобщения по теме: «Тепловые явления».  

Таблица 1 



Комплексное задание (8 класс) 

по теме: «Физика на грядках» 

Учитель: в течении весенне-осеннего периода все обучающиеся МОУ 

ИРМО «Оекской СОШ» участвуют в посадке, уходе и уборке урожая на 

пришкольном участке. Качество урожая во многом зависит от того на сколько 

правильно ребята ухаживают за урожаем на своих грядках. Давайте попробуем 

разобраться какие законы физики, которые мы уже изучили, помогут нам 

вырастить хороший урожай.  

Учитель: для начала определимся из каких основных этапов состоит 

наша с вами работа?  

Ученики: - подготовка почвы к посеву семян;  

- посев и высадка растений;  

- уход за растениями и обработка земли;  

- сбор урожая и уборка пришкольного участка.  

Учитель: все верно всего 4 основных этапа. Вы разделены на 4 группы, 

каждая группа будет исследовать свой этап работ на пришкольном участке. 

Перед вами лежат карты с вопросами, ваша задача найти ответы на вопросы 

применяя знания из физики (в ответе необходимо использовать физические 

термины и законы).  

Название этапа с 

кратким 

описанием 

Вопросы к этапу Ответы обучающихся 

1 Этап: 

подготовка почвы 

к посеву 

(вспахиваем, 

боронуем землю, 

оцениваем 

теплопроводность 

почвы) 

1. Зачем перед 

посадкой мы 

вскапываем землю? 

2. Почему 

уплотняется под 

ногой только что 

вскопанная земля? 

3. Зачем мы 

используем трактор? 

Ведь некоторые 

люди весь огород 

копают лопатой. В 

чём они 

1Почва в результате копки становится рыхлой, 

наполняется воздухом. Воздух – плохой 

проводник тепла, поэтому семена будут 

защищены от резких перепадов температуры.  

2Только что вскопанная земля уплотняется под 

ногой за счет выдавливания воздуха между 

комочками, в этом случае промежутки между 

частицами заполнены водой – средой тоже 

менее плотной, но теплопроводность 

возрастает, а значит семена становятся менее 

защищены. 

3Вскопать огород можно как вручную, так и с 

помощью трактора. Трактор мощнее и за 



проигрывают? 

4. Зачем только что 

сделанную грядку 

необходимо 

немножко 

проборонить? 

одинаковое время выполнит работы больше, 

чем человек. Копая огород лопатой, мы теряем 

время и силы (зато экономятся финансы).  

4Только что вскопанную грядку нужно 

боронить, т.к. рыхление почвы боронованием 

приводит к разрушению капилляров, а по ним 

почвенная влага поднимается на поверхность и 

испаряется. В результате боронования 

сохраняется влага в почве. 

2 Этап: посев и 

высадка растений 

в открытый грунт 

(определение 

качества семян, 

подбор грунта, 

правильная 

посадка, защита 

от весенних 

морозов) 

1. Зачем для 

определения 

качества семян их 

кладут в водный 

раствор соли или 

сахара? 

2. Какая почва – 

глинистая или 

чернозёмная – имеет 

большую 

теплопроводность 

(см. табл. 

теплопроводности 

грунтов)? 

3. Семена огурцов 

сажают в бороздки. 

Затем их засыпают 

землёй, уплотняют, а 

сверху грядки 

посыпают мульчой -  

торфом, навозом или 

опилками. Зачем? 

4. Чтобы защитить 

растения от 

заморозков их 

поливают после 

захода солнца. 

Почему? 

1Для определения качества семян их 

помещают не в воду, а в раствор соли или 

сахара, т.к. плотность раствора больше чем 

плотность воды, следовательно, пустые семена 

всплывут, а полные – нет. 

2Перед посадкой полезно определить 

теплопроводность почвы. Большую 

теплопроводность имеет глинистая почва, т.к. 

между её твёрдыми частичками мало воздуха, а 

он плохой проводник тепла. Судя по таблице 

чернозем обладает большой теплоемкостью, 

что более выгодно для нас. 

3Сажая семена и присыпая их мульчой мы 

уменьшаем испарение с поверхности и не даем 

образоваться корке, в которой могут легко 

образоваться почвенные капилляры, через 

которые влага уходит наружу. К тому же 

ростку будет трудно пробиться через корку. 

4Это делается для того, чтобы растения с 

почвой получали дополнительное тепло. Кроме 

того, с увеличением влажности 

теплопроводность почвы возрастает и 

накопленное днем тепло (солнечное) ночью 

передается из нижних слоев в верхние. 

Насыщенный парами приземный слой воздуха 

является как бы завесой, оберегающей почву от 

охлаждения. 

3 Этап: обработка 

земли и растений. 

1. Для чего нужно 

делать прополку и 

рыхление земли? 

2. Почему 

сорванные сорняки 

быстрее высыхают в 

ветреную погоду? 

3. Почему воду 

1Прополка огорода необходима, для того 

чтобы сорняки не забирали влагу, не оставляя 

растениям, иначе сорняки разовьются быстрее, 

а растения зачахнут из – за недостаток влаги. 

2Сорванные сорняки сохнут быстрее в 

ветреную погоду, т.к. усиливается испарение 

влаги. 

3Поливая грядку, воду легче носить на 



носить легче на 

коромысле, чем в 

руках? 

4. Можно ли 

поливать растения в 

жаркий солнечный 

день? 

коромысле, т.к. коромысло представляет собой 

рычаг и позволяет весь груз переложить на 

точку опоры – позвоночник. 

4Поливать растения в жаркий солнечный день 

нельзя, т.к. капелька воды, оставшаяся на листе 

растения, представляет собой маленькую 

собирающую линзу, которая фокусирует 

солнечный свет. В результате растение 

получит ожог. 

4 Этап: сбор 

урожая и уборка 

пришкольного 

участка. 

1. Почему при 

уборке моркови или 

других корнеплодов 

тянуть за ботву 

нужно медленно? 

2. Как дольше 

сохранить свежей 

срезанную в огороде 

зелень? 

3. Почему срезать 

цветы лучше не 

ножницами, а 

острым ножом? 

4. Почему 

выкопанный 

картофель перед тем 

как убрать в погреб 

или подпол нужно 

просушить под 

навесом, а не на 

открытом солнце? 

1Убрать корнеплод, резко дёргая за ботву не 

получится, т.к. ботва оборвется, а овощ 

останется в земле, т.к. здесь играет роль 

инерция.  

2Чтобы дольше сохранить свежей срезанную 

зелень, нужно завернуть ее во влажную ткань и 

убрать в холодильник. Это уменьшит 

испарение и зелень быстро не увянет. 

3Срезая цветы ножницами, мы закупориваем 

капилляры, от этого вода перестает поступать к 

цветку, поставленному в вазу, и он быстро 

увянет. 

4Чтобы картофель дольше и лучше сохранился 

его нужно просушить не на солнце, а под 

навесом, чтобы влага с поверхности картофеля 

испарилась. Иначе убранный в погреб 

картофель будет «дышать», т.е. будет 

испаряться влага с его поверхности, что 

приведет к повышению влажности и картофель 

начнет портится. 

 

После заполнения таблицы, обучающиеся обсуждают полученные 

результаты с другими группами и учителем.  

Данное задание позволяет формировать у обучающихся:  

 учебно-познавательные умения: осуществление поиска и 

систематизации дополнительных сведений;  

 коммуникативные умения: совместное выполнение работы, 

распределяя обязанности;  

 развитие познавательных умений: решение проблемы, самооценка 

познавательной деятельности. 



В ходе выполнения комплексного задания,  у обучающихся проявляется 

интерес к изучению физики, на последующих уроках обучающиеся стараются 

приводить примеры из жизни, находить логические связи между явлениями из 

жизни и физическими законами.  Учитель выполняет роль консультанта и 

координатора. Не мало важно первоначальное разделение ребят по группам, 

помощь учителя в распределении ролей, а также в последующей рефлексии на 

решение задания.  По окончанию проекта обучающимся предлагается 

рефлексивная карта, состоящая из 5 вопросов:  

1. Своей работой на уроке я … (доволен, недоволен), потому что … 

2. В группе моя роль заключалась в … 

3. Полученные на уроке знания и умения пригодятся мне … 

4. При выполнении задания приобрел новые знания, умения … 

5. При выполнении задания были затруднения … 

Я планирую продолжить применение комплексных заданий на своих 

уроках, и считаю, что данный метод позволит не только привить интерес к 

изучению предмета, но и позволит углубить и закрепить знания обучающихся о 

физических явлениях.  
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