
Выступление Гурьяновой С.А. 

Для развития у учащихся познавательного интереса вводятся 

дополнительные учебные программы через организацию элективных курсов по 

выбору учащихся. Это даѐт возможность учета индивидуальных 

познавательных потребностей и возможностей учащихся, создания условий для 

формирования у обучающихся компетенций, необходимых в различных сферах 

деятельности.Познавательный интерес должен способствовать постоянному 

стремлению к познанию, к новым, более полным и глубоким знаниям. 

Познавательный интерес у учеников выше, если он носит поисковый характер. 

При данной деятельности у школьника возникают вопросы, ответы на которые 

он сам постоянно и активно ищет.Самостоятельное проникновение в новые 

области знания, преодоление трудностей вызывает чувство удовлетворения, 

гордости, успеха, то есть создает тот эмоциональный фон, который характерен 

для интереса.  

Развивать познавательный интерес учащихся позволяет дистанционный 

элективный курс«Нанотехнологии. Физика». 

Слайд 1 Цель 

Этот курс направлен на деятельностный компонент образования, что 

позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать 

способности, возможности и интересы ученика.Он отвечает запросам 

общества, так как помогает учащимся сориентироваться и определить профиль 

будущей трудовой деятельности.   

Слайд 2 Задачи 

Дистанционная форма обучения нацелена на сетевое ведение данного 

элективного курса для учащихся 9-11 классов школ Ковдорского района. В 

этом году апробирован на учащихся 10-х классов. Обучение предполагает: 

проведение уроков в режиме он-лайн на базе платформы MirapolisVirtualRoom; 

поиск необходимой информации в сетях, обмен сообщениями, письмами как с 

учителем, так и с другими учащимися как в режиме он-лайн, так и оф-лайн, 

обращение к базам данных, периодическим информационным изданиям, 

распространяемых посредством Интернет. 

 

Слайд  3 Ресурсы 

 

В центре процесса обучения находится самостоятельная познавательная 

деятельность ученика (учение, а не преподавание).Обучаемый учится 

самостоятельно приобретать знания, пользуясь разнообразными источниками 

информации, при этом имея возможность работать в удобное для него 

время.Самостоятельное приобретение знаний не должно носить пассивный 



характер, напротив, ученик с самого начала должен быть вовлечен в активную 

познавательную деятельность. 

 

Слайд 4 Условия 

Курс предусматривает практическую часть, в которой учащиеся 

самостоятельно экспериментируют, работают на нано уровне – выращивают 

кристаллы, анализируют условия для чистого роста кристаллов, изменяют 

условия проведения экспериментов. Эксперименты проводятся с 

использованием наночемоданчика. 

Слайд 5 Отсроченный результат 

Итоговыми работами являются по выбору учащихся проекты, исследования, 

ответы на вопросы. Проектная деятельность - это высшая форма 

дифференциации обучения. Учитель выступает как руководитель и 

консультант, а учениксамостоятельно подготавливает и выполняет проект.  В 

процессе выполнения исследования, проекта, ученик показывает свою 

осведомленность в изучаемом круге вопросов, в определенной области знания. 

В процессе работы над проектом учащиеся ставят цель, составляют план, 

принимают решения на всех его этапах, оценивают и контролируют качество 

конечного продукта.  

 Слайд 6 Планирование 

Распределение часов по этапам работы 

                                                                    (17 часов) 
 

Подготовительн

ый этап 

Аналитический 

этап 

Практический 

этап 

Презентационный 

этап 

Контрольный 

этап 

 

1 час 6 часов 7 часов 2 часа 1 час 

 

 
Подготовительный этап. Определение темы. Поиск и анализ проблемы. 

Постановка цели. Обсуждение методом «мозговой атаки» возможных способов 

решения поставленной проблемы, выдвижение гипотезы  решения и 

определение методов исследования. Обсуждение и принятие решения,  

дополнений, корректив.   

Аналитический этап. Сбор и изучение информации. Поиск оптимального 

способа достижения цели. Проведение анализа собранного материала, 

заготовок будущего проекта; разработка общего плана, содержания проекта.   



Практический этап. Выполнение запланированных технических операций. 

Внесение изменений. Оформление проекта в электронном виде: в виде web-

страницы, использование презентации, текстового редактора. 

 

Презентационный этап. Защита проекта. 

1.Обозначение проблемы, защита своей гипотезы: демонстрация презентации,  

web- страницы  и т.д. 

2.Общий вывод, объяснение с помощью электронных продуктов. 

3. Ответы на вопросы (дискуссия). 

 

Контрольный этап. Анализ проекта.  

 

Слайд 7  

        Особенности проведения данного элективного курса: 

 

1.Преподаватель должен выступать не столько в роли посредника между 

учащимися и учебным материалом, сколько в роли консультанта. 

2.Преподаватель должен адаптировать учебный материал соответственно 

уровню подготовки учащихся. При этом доступность содержания не должна 

наносить ущерб научности. 

3.Предельно ориентировать содержание на практическое применение.  

4.Уделять большое внимание процессу целеполагания и рефлексии. 

 

Сложности в организации и ведении курса. 

1. Необученность! самих педагогов, ведущих курсы, ни техническая, ни 

теоретическая. Все изучалось самостоятельно по ходу ведения курса, 

чаще методом проб и ошибок. 

2. Работа учащихся в режиме он-лайн. Заставить ученику себя учиться 

после уроков дома сложно. 

3. Технические проблемы в связи. Провела выгрузку материалов, 

начала урок, а меня выбросило из системы. Начинаю всѐ сначала. 

Дети ждут! Показ фильмов идѐт с задержками – низкая скорость 

Интернета. Старая компьютерная техника. Невозможно реализовать 

все предоставляемые возможности системы Мираполис. 

4. Очень много времени уходит на подготовку каждого урока. Нет 

готовых материалов.  Проблема отбора материала. Переложение на 

доступный для понимания учащихся уровень. Подбор по 

необходимости фильмов: научно-популярных, мультипликационных 

для полной иллюстрации темы. Материал должен заинтересовать 

ученика, следовательно, должен содержать эмоциональные эффекты. 

5. Освоение методики кейса. Кейс должен в себя включать все 

элементы для самостоятельной работы ученика. 

6. Личное принятие условия, что ученик может работать по 

материалам не сейчас сразу в режиме прямой связи, а в любое ему 

удобное время. (Я так долго и много всего готовила, а на связи всего 



2 из 18 человек.  Поначалу для меня это было как удар. Это надо 

было принять.) 

7. Страх «Запись уроков в видео». Психологический барьер «А вдруг я 

что-то не так скажу!» 

Пути решения некоторых проблем:  

составление алгоритма взаимодействия учитель-ученик, нормативной 

базы, 

обучение педагогов, 

обновление компьютерной техники. 

 
 

Иллюстрации итоговых работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель курса: Формирование целостной естественнонаучной картины мира, подготовка 

обучающихся к осознанному восприятию принципиально изменившегося подхода к 

созданию новых материалов и устройств. 

 

Задачи курса:  

-развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся в процессе самостоятельного приобретения знаний с использованием различных 

источников информации;  

-повышение информационной, коммуникативной, экологической культуры, опыта 

самостоятельной деятельности;  

-совершенствование умений и навыков в ходе выполнения программы курса (выполнение 

практических работ, изучения, отбора и систематизации информации, подготовка реферата, 

презентации);  

-овладение учащимися знаниями о современной научной картине мира, о широких 

возможностях применения физических законов;  

-овладение навыкамидистанционного обучения;  

-осознанный выбор будущей профессии.  

 

                       Ожидаемый результат введения курса:  
-формирование ключевых компетенций учащихся; 

В области учебных компетенций: 

-самостоятельноорганизовывать процесс изучения материала и выбирать собственную 

траекторию образования; 

-решать учебные и самообразовательные проблемы;  

-связывать воедино и использовать отдельные части знаний.  

В области исследовательских компетенций: 

-получать и использовать информацию;  

-обращаться к различным источникам данных и использовать их для реализации учебных 

задач; 

- использовать способы поиска и систематизации информации в различных видах 

источников.  

В области социально-личностных компетенций: 

- когнитивного компонента - определение обучающимся  своих способностей, возможностей, 

особенностей, потребностей, социального мира, средств и способов взаимодействия с ним, а 

также механизмов самоорганизации, рефлексии, самоутверждения, способствующих 

самопознанию, самоопределению, самореализации в социальной среде; 

- технологического компонента - умение ставить реальные цели жизни и деятельности, в 

соответствии с этим адекватно определять задачи, совокупность форм, методов, приемов, 

средств достижения поставленной цели, т.е. владение технологией самореализации и 

самосознания;  

- мотивационно-ценностного компонента -  формирование осознанного, индивидуального 

отношения к системе ценностей, определяющей выбор целей, средств и методов реализации 

личности в социальной среде;  

- деятельностного компонента -  умение реализовывать свой потенциал в деятельности, 

выработку индивидуального стиля деятельности в соответствии со своими 

индивидуальными особенностями, способностями, умение создавать и представлять продукт 

деятельности,  

В области коммуникативных компетенций: 



 выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей; 

 адекватно воспринимать, учитывать критические замечания, предложения по работе; 

 выступать на публике;  

 читать графики, диаграммы и таблицы данных;  

 сотрудничать и работать в команде.  

 

В области информационных компетенций: 

-самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее 

-получить навыки дистанционного обучения. 

 

                      Отсроченный результат введения курса:  

 осознанный выбор  профессии; 

 участие в научно-практических конференциях, конкурсных мероприятиях Программы 

Школьная лига РОСНАНО, Всероссийской Интернет-олимпиаде "Нанотехнологии - 

прорыв в будущее!";  

 личностный рост учеников. 

 

Ресурсы для реализации курса: 

 

- материалы Всероссийской Интернет-олимпиады "Нанотехнологии - прорыв в будущее!", 

- материалы Программы Школьная лига РОСНАНО. 

 

Условия для реализации курса: 

- выход в Интернет,  

- оборудование для дистанционного обучения,  

- мультимедийная библиотека по физике,  

- наличие научной и учебной литературы   

- оборудование для проведения виртуального эксперимента. 

 

 

Использование технологии проектного обучения:  

Сущность технологии: 

1.Основа обучения - проектирование (создание интеллектуального продукта). 

2.Учащиеся добывают самостоятельно недостающие знания из различных источников. 

3.Педагог не передаѐт знания, а направляет проектную деятельность. 

Алгоритм работы учащегося: 

1.Выбор темы и определение цели исследовательского проекта; 

2.Подготовка материалов; 

3.Разработка проекта; 

4.Презентация проекта; 

5.Оценка проекта.   

 

Типы проектов: 

   -исследовательские (опытно - экспериментальные); 

  - творческие  (сочинение, фильм, экспозиция); 

  -информационные (сообщение, статья, реферат); 

  -прикладные (проект). 

 

                               Примерные темы исследовательских работ: 

1.Нанотехнологии в медицине. 

2.Нанотехнологии в промышленности. 



3.Нанотехнологии в сельском хозяйстве. 

4.Нанотехнологии в военной технике. 

5.Нанотехнологии в биологии и экологии. 

6.Нанотехнологии в освоении  космоса. 

7.Нанотехнологии в геронтологии. 

8.Нанотехнологии в кибернетике. 

9.Нанотехнологии  в современную эпоху и в будущем. 

10.Нанотехнологии в быту. 

 

 

Презентация и оценивание работ учащихся. 

 По окончании проектной деятельности проходит конференция, в ходе которой 

учащиеся защищают свои проекты. Каждому учащемуся выдаѐтся протокол оценивания 

проектов по предложенному плану с ориентировочными баллами за каждый вид 

деятельности. По итогам конференции баллы суммируются и делятся на количество 

оценивающих. Таким образом, определяется наиболее успешный проект. Баллы вносятся в 

индивидуальную таблицу  рейтинговой оценки каждого учащегося.  

 

 

   Протокол оценивания проектов.  

 

Тема проекта:_______________________________________________ 

 

Критерии оценки Самооценка  Оценка 

1.Актуальность проекта   

2.Корректность 

использования методов, 

приѐмов, техник. 

  

3.Активность каждого 

участника при составлении 

проекта в соответствии с 

возможностями 

  

4.Коллегиальный характер 

принимаемых решений 

  

5.Глубина проникновений в 

проблему проекта. 

  

6.Доказательство 

принимаемых решений, 

умение аргументировать 

свои заключения и выводы. 

  

7.Эстетика оформления 

проекта. 

  

8.Умение отвечать на 

вопросы оппонентов, 

лаконичность и 

аргументированность 

ответов 

  

Результат    

 

Учитель:__________________ 

 

Дата:______________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание деятельности на каждом этапе: 

 

 

  

№ 

Этапы 

работы  

над   

проектом 

 

Содержание работы 

Деятельность  

учащихся 

Деятельность  

учителя 



1. Подготови

тельный 

этап 

Определение темы. 

Поиск и анализ 

проблемы. 

Постановка 

цели.Обсуждение  

возможных способов 

решения 

поставленной 

проблемы, 

выдвижение 

гипотезы  решения и 

определение методов 

исследования. 

Обсуждение и 

принятие решения,  

дополнений, 

корректив. 

Знакомство с 

критериями оценки. 

Обсуждают предмет 

проекта с учителем. 

Устанавливают цели 

проекта. Обсуждение в 

группе возможных 

способов решения 

поставленной 

проблемы, выдвижение 

гипотезы, и определение 

методов исследования.  

Знакомит со смыслом 

проектного подхода и 

мотивирует 

учащихся. Помогает в 

постановке целей. 

Наблюдает за 

деятельностью. 

Вносит коррективы в  

программу поиска, 

знакомит с 

критериями оценки. 

2. Аналитиче

ский этап 

Определение 

источников 

информации. 

Определение 

способов сбора 

информации. 

Определение 

способа 

представления 

результатов. Сбор и 

анализ информации. 

Поиск оптимального 

способа достижения 

цели. Организация 

работы по 

оформлению 

проекта. 

Формируют задачи 

проекта. Вырабатывают 

план действий и 

критерии успеха 

проектной 

деятельности. 

Проведение анализа 

собранного материала, 

заготовок будущего 

проекта; разработка 

общего плана, 

содержания проекта. 

Согласование 

представленного 

проекта  с учителем. 

Вносит свои  идеи, 

предложения. 

Направляет 

деятельность 

учащихся.Участвует в 

обсуждении. 

3. 

 

Практичес

кий этап 

Решение 

промежуточных 

задач. 

Формулирование 

выводов. 

Выполнение 

запланированных 

технических 

операций. Внесение 

изменений в проект. 

Оформление 

проекта, 

использование 

презентации. 

Выполняют эскизы, 

работают над решением 

промежуточных задач. 

Оформляют проект на 

электронном носителе.  

Косвенно руководит 

деятельностью 

учащихся. 

Консультирует 

учащихся. 



4. Презентац

ионный 

этап 

Подготовка 

«презентации»  

проекта. 

Докладывают о 

результатах работы. 

Обозначение проблемы, 

защита своей гипотезы: 

демонстрация 

презентации, web- 

страницы  и т.д. 

Общий вывод, 

объяснение с помощью 

электронных продуктов. 

 Ответы на вопросы 

(дискуссия). 

Организует 

экспертизу 

(приглашает в 

качестве экспертов 

старших школьников, 

родителей, учителей 

предметников). 

5. Контрольн

ый этап 

Анализ выполнения 

проекта.  Выводы. 

Оценка качества. 

Замечания и 

предложения членов 

экспертной группы. 

 

 

Участвуют в оценке 

проектов других 

учащихся. 

Осуществляют 

рефлексию.  

Участвует в оценке 

проектов. 

Осуществляет 

рефлексию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


