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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ УЧАЩИМСЯ С
НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
В условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья,

вопросам

развития

познавательной

активности

и

самостоятельности

школьников уделяется пристальное внимание. Проблемное обучение является одним из
инструментов

развития

указанных

процессов.

В

статье

рассмотрены

приемы

использования проблемного обучения в преподавании физики для учащихся с ограниченными
возможностями здоровья.

Одной из задач обучения физике является развитие мышления учащихся.
В рассматриваемом контексте существенное внимание следует уделять
процессам развития познавательной активности и самостоятельности учащихся,
например, посредством включения приемов проблемного обучения в процесс
преподавания физики учащимся с ограниченными возможностями здоровья [1;
2]. При этом принятие учащимися проблемной ситуации, является первым
шагом к их активной мыслительной деятельности, когда актуализируются уже
имеющиеся знания и умения, формируются умения разрешения противоречия.
В данном контексте перед учителем стоят важные задачи – при подготовке
урока ему необходимо будет определить потенциал изучаемой темы с точки
зрения создания проблемной ситуации; определить варианты создания
проблемной ситуации (на пример, на этапе изучения нового материалы, на

этапе закрепления изученного материала и др.); спрогнозировать возможные
варианты гипотез, которые возникнут у учащихся, а также трудностей при
решении проблем. Таким образом, степень вовлеченности учащихся в решение
проблемных ситуаций определяется не только их познавательной активностью
и самостоятельностью, но и собственно содержанием изучаемого материала.
Формулирование

проблемной

ситуации

обычно

основывается

на

разрешении противоречий, возникающих между имеющимися у учащихся
представлениями по какому-либо вопросу и действительным содержанием
соответствующего материала. Соответственно создание проблемных ситуаций
предполагает использование учителем специальных методических приемов,
среди которых:
−

столкновение представлений учащихся с явлениями (фактами),

встречающимися

в

реальной

жизни

и

требующими

теоретического

обоснования;
−

создание на уроке реальных ситуаций в рамках практических и

(или) лабораторных работ, физического эксперимента;
−

побуждение учащихся к анализу жизненных явлений с целью

выдвижения проблемного вопроса [4].
Приведем примеры, иллюстрирующие использование данных приемов в
преподавании

физики

учащимся

с

нарушениями

опорно-двигательного

аппарата в МБОУ «Школа – интернат №4 г. Челябинска».
Известно, что активная мыслительная деятельность у учащихся возникает
в момент возникновения проблемы. Поэтому, например, изучение новой темы
по физике целесообразно начинать с беседы, в ходе которой, например,
используя материалы из истории физики, можно создать проблемную ситуацию
и привлечь учащихся к ее решению. Такое начало урока вызовет интерес у
учащихся, создаст проблемную ситуацию.
Бесспорно, роль и место эксперимента в преподавании физики
исключительно велики, благодаря его большому потенциалу в части развития
познавательного

интереса

у

учащихся,

являющегося

базисом

для

познавательной активности и самостоятельности. Например, при изучении
темы «Гидростатический парадокс» на уроке формулируется задача по
определению давления столба жидкости в цилиндрическом сосуде. В тоже
время перед учащимися можно поставить и другую задачу – на опыте
определить, какое давление будет показывать прибор, если цилиндрический
сосуд заменить сосудом иной формы (например, зауженным к верху сосудом
или расширенным кверху сосудом).
Большие возможности имеет проблемное обучение для активизации
мышления учащихся при повторении и закреплении учебного материала
(например, когда перед учащимися ставится задача самостоятельно открыть
новое в уже известном знании). Так в практической деятельности в МБОУ
«Школа – интернат №4 г. Челябинска» на этапах закрепления и повторения
учебного материала нами используются две группы проблемных ситуаций:
1) ситуации, в которых осуществляется закрепление только что
изученного учебного материала. Например, на уроке по теме «Работа и
мощность тока» можно создать ситуацию, когда на демонстрационном столе в
сеть напряжением 220 В подключаются цепь из двух последовательно
соединенных ламп разной мощности (мощность первой лампы должна быть
больше мощности второй лампы). Соответственно проблемная ситуация будет
заключаться в ответе на вопрос о том, какая из ламп будет гореть ярче.
2) ситуации, выступающие в виде обобщающих заданий, т.е. заданий,
направленных на повторение группы связанных между собой тем или на
повторение группы связанных между собой вопросов по конкретной теме. Так,
например, после изучения тем «Закон Ома для участка цепи» и «Законы
последовательного и параллельного соединения проводников» учащимся
можно

предложить

выполнить

задание

исследовательского

характера,

связанное с изучением изменения сила тока в ветвях параллельного соединения
при уменьшении сопротивления одной из его ветвей. При решении данного
рода задачи становятся видны все дефициты, имеющиеся в знаниях учащихся,
по данным темам.

Учитывая, что одной из характеристик урока – как формы организации
обучения является его ограничение во времени, то на уроке не часто возникает
возможность предложить учащимся сложные проблемные ситуации (например,
связанные с постановкой опытов, требующих длительного наблюдения). В
данном контексте домашние задания в виде проблемных ситуаций открывают
широкие возможности для развития у учащихся интереса к физике. В МБОУ
«Школа – интернат №4 г. Челябинска» домашние исследования проводятся как
обязательные домашние задания или предлагаются для желающих как одна из
форм внеурочной деятельности. Первый вариант используется только в тех
случаях, когда проведение исследования требует непродолжительного времени
и наличия самого простого оборудования. Например, перед изучением темы
«Поверхностного

натяжения

жидкостей»

можно

предложить

учащимся

провести дома ряд простых опытов (например, определить в какую сторону
будет поворачиваться спичка, помещенная в воду, если коснуться поверхности
воды заострённым кусочком мыла). При этом следующий урок по изучению
сил поверхностного натяжения обязательно следует начать с рассказа учащихся
о результатах домашних исследований.
Аналогичную методику можно использовать при изучении капиллярных
явлений, предложив учащимся провести ряд самостоятельных исследований,
например:
−

измерить на какую высоту поднимается вода по промокательной

бумаге;
−

сравнить высоту подъёма воды в трубочках разного сечения;

−

сравнить высоту подъема различных жидкостей (вода, масло) по

фитилю, изготовленному из марли.
При проведении указанных работ у учащихся, естественно, возникнут
вопросы, требующие теоретического обоснования (например, обоснования
причин подъема жидкости по трубочке, марле, бумаге и др.).
Таким
преподавании

образом,
физики

при

использовании

учащимся

с

проблемного

нарушениями

обучения

в

опорно-двигательного

аппарата учителю необходимо обеспечить естественную связь проблемной
ситуации с изучаемым материалом [3], а именно:
−

обеспечить наличие познавательной трудности, обусловленной

противоречием между практически достигнутыми результатами и возможным
для учащихся теоретическим обоснованием;
−

сформировать у учащихся понимание недостаточности имеющихся

у них знаний для решения проблемы, побудить к высказыванию предложений;
−

сформулировать проблемную ситуацию с опорой на прежний опыт

и знания учащихся;
−

обеспечить воздействие проблемной ситуации на эмоциональное

состояние учащихся, способствующее их дальнейшей активной деятельности.
Важно, чтобы учащийся активно вовлекался в процесс познания. Это
создаёт возможности для успешного формирования системы его отношений к
окружающей действительности: его мировоззрений, убеждений, интересов и
таких черт личности, как активность, инициатива, самостоятельность.
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