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Сегодня, на передний план выдвигаются вопросы воспитания 

подрастающего поколения в их новой постановке, соответствующей духу 

времени. Современный образ жизни питает психологию, при которой такие 

ценности людей, как добро, справедливость, порядочность, детьми может не 

восприниматься всерьез. В этих условиях принята Программа непрерывного 

воспитания детей и учащейся молодёжи в Республике Беларусь на 2021-2025 

годы. Целью нового воспитания должно считаться содействие 

индивидуальному развитию детей, раскрытие их творческого потенциала, 

приобщение к материальной и духовной культуре и формирование 

гражданского самосознания.  

Важнейшим приоритетом повседневной воспитательной работы учителя 

– развитие способностей учащихся, приобщение их к творческой деятельности, 

которая служит и фактором духовности личности, и способом ее 

самовыражения. «Заронить» в душу ученика «искру» творческого подхода ко 

всему тому, что он делает (решает ли он задачи, выполняет лабораторную 

работу, слушает объяснение учителя, смотрит фильм, читает литературу и т.д.), 

- такая цель характерна для любого знания по физике. Но этого недостаточно, 

надо постоянно стимулировать творчество ребят, развивать их мышление, 

учить их творческому подходу к решению учебных и жизненных ситуаций. 

Очевидной становится стратегическая цель всего образовательного и 

воспитательного процесса: целенаправленное взращивание творческой 

личности, способной усваивать необходимые знания и, самое главное, 

творчески применять их в повседневной жизни. Внеклассная работа является 

обязательной составной частью образовательного процесса в 
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общеобразовательном учреждении, и должна быть направлена на развитие 

способностей у большинства учащихся [2, с.77]. 

 Сочетание занятий на уроках с внеклассной деятельностью способствует: 

✓ усилению практической направленности приобретаемых знаний; 

✓ развитию познавательной и творческой активности учащихся; 

✓ осуществление индивидуализации и дифференциации в работе с 

учащимися. 

Наиболее распространенные формы организации внеклассной деятельности: 

 дни (неделя) физики, кружки, олимпиады, игры-конкурсы, турниры юных 

физиков, научно-исследовательские конференции, вечера, экскурсии, выставки 

и т.п. 

Любая педагогическая технология исследует наиболее рациональные 

пути обучения и воспитания и состоит из компонентов, главные из которых - 

учащийся, педагог, образовательная среда. Противоположностью 

традиционной технологии являются личностно - ориентированные технологии, 

основанные на педагогике сотрудничества [3, с.14-16]. Личностно - 

ориентированный подход предполагает не только индивидуальные формы 

обучения и воспитания, но и групповые. 

Во взрослой жизни необходимо уметь сотрудничать с партнерами в 

производственных коллективах, в семье, которые, по сути, представляют 

малые группы, т.е. общность людей, объединённых совместной 

деятельностью, единством целей и интересов, взаимной ответственностью. В 

образовательной практике наблюдается переход к групповым формам 

обучения (ГФО), для которых характерен образовательный процесс, 

строящийся как поисковая, исследовательская деятельность, при которой 

происходит обмен мнениями, разворачивается дискуссия. ГФО является 

обязательным компонентом личностно-ориентированного обучения и 

важнейшим звеном формирования коллектива. Групповая форма работы 

будет эффективной, если осуществлять её системно, что подразумевает 

организацию не только личностно-ориентированного развивающего 
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обучения, но и коллективного способа обучения. С целью повышения 

интенсивности и результативности обучения актуальны игры-конкурсы, как 

одна из форм коллективного сотрудничества (приложение А). 

Технологии сотрудничества ориентированы на свойства личности, 

формирование и развитие ее не по чьему-то заказу, а в соответствии с 

природными способностями ученика. Концепция сотрудничества трактуется 

как идея совместной развивающей деятельности взрослых и детей, скрепленной 

взаимопониманием, совместным анализом хода и результатов этой 

деятельности. Каждый ребенок обладает способностями, которые нужно 

разглядеть и развивать, применяя проблемно-поисковый, диалоговый, игровой 

и другие методы. Стиль отношений педагога и учащегося: не запрещать, а 

направлять; не принуждать, а убеждать; не командовать, а организовывать. 

Вместо принуждения - внутреннее желание. Учащийся обращается к педагогу: 

«Помоги мне это сделать самому». 

Использование на уроках игровых технологий обеспечивает достижение 

единства эмоционального и рационального в обучении [5, с.78 - 81]. Включение 

в урок игровых моментов делает учебный процесс более интересным, создает у 

учащихся хорошее настроение, облегчает преодолевать трудности в обучении. 

Использую их на разных этапах урока. В начале урока включаю игровой 

момент «Отгадай тему урока», при закреплении изученного материала – 

«Найди ошибку», кодированные упражнения. Всё это направлено на 

расширение кругозора учащихся, развитие их познавательной деятельности, 

формирование определенных умений и навыков, необходимых в практической 

деятельности. 

Требование времени – замена традиционных технологий личностно-

ориентированными технологиями, основанными на педагогике сотрудничества. 

В центре внимания любой из них - уникальная целостная личность, которая 

стремится к максимальной реализации своих возможностей, открытая для 

восприятия нового опыта и знаний, способная на осознанный и ответственный 

выбор в разнообразных жизненных ситуациях. Сегодня стоит задача: поиск 

наиболее оптимального пути организации учебно-воспитательного процесса с 
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целью формирования коллектива учащихся, способного успешно решать 

поставленные педагогом задачи. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ИГРА-КОНКУРС 

(интеллектуальное соревнование между двумя командами) 

Учитель: Итак, внимание! Мы даем возможность командам, их 

болельщикам и зрителям блеснуть знаниями по физике. Нобелевскую премию 

победителям, конечно, обещать не можем, но победителей ждут хорошие 

отметки. 

1.КОНКУРС  «ВСЕ ФИЗИЧЕСКОЕ» 

1. Выберите из списка физические явления: 

1) запотевание стекол очков; 

2) скисание молока; 

3) плавление парафина; 

4) молния; 

5) переваривание пищи в желудке; 

6) превращение воды в пар; 

7) подгорание пищи; 

8) горение газа в плите: 

9) нагревание электрической плиты. 

(Ответ 1, 3, 4, 6, 9). 

2.О каком явлении идет речь в этих пословицах? 

✓ не подмажешь – не поедешь; 

✓ пошло дело как по маслу; 

✓ угря в руках не удержишь; 

✓ что кругло – легко катится; 

✓ ловкий человек и на дынной корке не поскользнется; 

✓ лыжи скользят по погоде. 

(Ответ: трение). 

3.Выберите из списка физические величины: 

1) скорость; 

2) молекула; 
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3) инерция; 

4) плотность; 

5) весы; 

6) диффузия; 

7) объем; 

8) килограмм. 

(Ответ: 1, 4, 7). 

4.Отгадайте загадку. Ответьте: 

1. О каком измерительном приборе идет речь? 

2. Какую физическую величину он измеряет? 

3. Какова ее основная единица измерения? 

Весь век идет Еремушка 

Ни сна ему, ни дремушки. 

Шагам он точный счет ведет, 

А с места все же не сойдет. 

(Часы, время, секунда). 

Я под мышкой посижу 

И что делать укажу: 

Или разрешу гулять,  

Или уложу в кровать. 

(Медицинский термометр, градусник; температура, градус Цельсия). 

Всем поведает, 

Хоть и без языка, 

Когда будет ясно,  

А когда облака. 

(Барометр, давление, Паскаль). 

На вид невзрачна, 

Худа и прозрачна. 

Ценность ее нелегко понять, 

Если не знаешь, как шкалу посчитать. 
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(Мензурка, объем жидкости, миллилитр). 

 

2.КОНКУРС  «ЗНАМЕНИТЫЕ УЧЕНЫЕ» 

Ответьте, о каком знаменитом ученом идет речь? 

1.Он был ученый и поэт. 

Он размышлял про тьму и свет. 

В чем сходство стужи и тепла? 

Что можно сделать из стекла? 

Как получается фарфор? 

И что таится в недрах гор? 

Он краски изучил и свет. 

Он создал университет. 

Своей, рискуя головой,  

Заряд измерил грозовой. 

Был в красноречии силен. 

Астроном он. Географ он. 

И как сказал о нем поэт: 

´´Он сам был - университет´´. 

(М. В. Ломоносов). 

Он под яблоней сидел. 

Вот – вот должна прийти идея. 

А плод над ним уже созрел, 

К Земле все массой тяготея. 

Умолкли птицы, тишина. 

Зажглись далекие светила, 

И спелым облаком Луна 

Повисла в небе и светила. 

Он мыслил, а Луна кружась 

С Землею, Солнце огибала. 

Вещей невидимая связь 
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В ту ночь проступала. 

Вот он взглянул на небосвод… 

Но ветка дрогнула – и вот 

На Землю яблоко упало… 

(И. Ньютон). 

 

3.КОНКУРС «ЗНАКОМЫЕ БУКВЫ» 

На экране написаны буквы – обозначения физических величин: 

ρ, р, F, v, m, ℓ 

плотность, давление, сила, скорость, масса, длина. 

Ваша задача: прослушав пословицы, поговорки, загадки, поставить им в 

соответствие одну из величин. 

1.Пеший конному не товарищ. 

2.Поспешишь – людей насмешишь. 

3.Тише едешь – дальше будешь. 

О какой физической величине идет речь? 

(Скорость v). 

Назовите единицы измерения скорости. Назовите формулу скорости 

при равномерном движении. 

1.Не все на свой аршин меряй. 

2.Семь раз отмерь – один отрежь. 

3.Без меры и лаптя не сплетешь. 

О какой физической величине идет речь? 

(Длина ℓ). 

Назовите единицы измерения длины. Какими измерительными 

инструментами можно измерить длину? 

1.Плохи дела, где сила без ума. 

2.Без умения и сила не причем. 

3.Через силу и конь не тянет. 
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О какой физической величине идет речь? 

(Сила F). 

Какие силы в физике вы знаете? Каким измерительным 

инструментом можно измерить силу? В каких физических единицах  

измеряется сила? 

1.Мал золотник да дорог. 

2.Своя ноша не тянет. 

3.Тяжело понесешь – домой не донесешь. 

О какой физической величине идет речь? 

(Масса m). 

По какой формуле можно рассчитать массу? 

 

4.КОНКУРС «ЧЕТВЕРТЫЙ ЛИШНИЙ» 

Нужно найти его и объяснить, почему оно лишнее. 

1.Литр, секунда, метр, килограмм. 

(Литр – не является единицей СИ.) 

2.Масса, килограмм, плотность, давление. 

(Килограмм – не является физической величиной.) 

3.Динамометр, амперметр, реостат, мензурка. 

(Реостат – не является прибором для измерения физических величин.) 

4.Пружина, весы, стекло, штатив. 

(Стекло – это вещество, остальные тела.) 

 

5.КОНКУРС «ОТГАДАЙ И ОБЪЯСНИ» 

Задание 1. 

На рояль я непохожий, 

Но педаль имею тоже. 

Кто не трус и не трусиха, 

Прокачу того я лихо. 
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У меня мотора нет, 

Я зовусь… 

(Велосипед). 

Задание 2. 

Нарисуйте траекторию движения точек, расположенных на ободе колеса 

и на раме (относительно земли). 

Задание 3. 

Как-то раз спросили розу, 

Отчего, чаруя око, 

Ты колючими шипами 

Нас царапаешь жестоко? 

(Острие шипа имеет очень малую площадь сечения.) 

Задание 4. 

Тебе по болоту ходить довелось? 

Легко тебе было? Вот то-то! 

Тогда почему же огромнейший лось, 

Так просто бежит по болоту? 

(Копыта лося раздвоены. Между ними имеется перепонка. Поэтому 

площадь опоры довольно велика, а давление сравнительно мало.) 

Задание 5. 

Бортпроводница очень мило 

Перед отлетом попросила. 

Из ручек вылить все чернило. 

Зачем ей это надо было? 

(На большой высоте давление окружающего воздуха мало, а давление в 

ручке равно атмосферному давлению на поверхности Земли. Под действием 

избыточного давления чернила могут вылиться из ручки.) 
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5.КОНКУРС «РЕБУС» 
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