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Совремеrпшй 1рох: Мfi€ряалы iQltевой научко-практичеФФй
коIrфер€нции / Под ред. академиха АПСН Э,Г Малиночки,
-Краснодар, 1998. -lбЗ о,, rn'I,

В сборrп.rк вкшочеrrы мmtриа,'rы ученых, руховодлвлой ]л!еб-
ны* зsведений, )чиtсJrсй, mрсliодssатеJ!ей, псll\a,J,lоюв, hdе:одлс-

mв о прблемах соверfiеЕсIsФ}аы{я совремснною }рока, liecтaн-
даршых сяособа\ ero организа!цш, r},N!анизацш'r по,цода к J,ча-
uимсд 0ргаш{заrтеr rllr тъорчесr{ой деяrельноФи) пспользованýи
!rгры, средств EicrEcclвa, к)мrьюlерной т€хкш(и, об иrrrегрир-
мякых }роках, о воýrтиfirrlяи у.*ацlоrся в офчеяии,

ПредФ ae,ireт и н rере! Ф! я ) 'rfrелс й. руководrr-тrс |ей ш iФ,1, ги м .

назий, лfi цоев. рабопrиюв органов чriра,ованяя. прсгодаватслей
в" rrB и сryденrов,l'чацl(tс, пеlаrоl ячсских }л:6rrых rсведений,

Псчmаоrcя по решеillrll) ilР],aлarи;i ;{расЕодарrФфкраевою
совgгs ПедатомчесIФю общсства Роо.Ё;iсюЙ 4}е"дерацйfi ,

О Красrrодарсr.ое краево9 отдслепие
flедаmгичесIФm общества РФ, 1998 г,



Сх€irrпlчсgсr, rrrгллдlостъ па уркс прп
- й,"*]:".р.то".оом обучешш фrrзrrке

Мсюд коlщgrrрЕроЕstоrого обрсния, апробаtия кото-

,"r.БЬi"й" 
"l"и 

в rrшсоле Азовского эхспсри мента,JIь_

#; Jйffi;;';Ьп,tч€скоI. коilплекса (эспк) ]ax,Eo-

*;";;;;*у"сние того lt,lи иного пред.'сга (иJи сго

;й;i;р;;;й, вс iiсrп<опорlлrонво ( 2-3 wока в ведо-

Jпо в Dа]ные дrи), а кон центриров,lн но в тсчение всей yl еб-

l'.'и-Jйй. й"i".сновноiо прелмеrа псремсжаюT Ея уро-

liiiЁыБ"й <"равопоlrуr,riарной) фсрыi il}оькой, хо-

Жн*#,Ч**ж:;:жнн#J#I.J],r#
;;Ё;-;;Ъ;rйЬ-6*о,* y"""oou 

" 
,"чение дtя l{c пада_

;];;;й;;л -оmрыi наблоласгся традиционно в

;;;й;;.; й"ка, Ьтсугствует, При методс концеЕт-

ffi"чЙЪi. оОуiЬия примсrrяется максимаJьно возмож_

iНiri-йЪ-й, О"рх Ьбрсния пр" uа*сим,uьном ед{н-

сгве содсржаш{я учсбного иатЕриаJrа,-'"ЬБfi 
* йрi' ""** Ho'or. матЕр''sла являеrcя }роr._

"*Й,;;;йЪ;" "ри 
помоши максимшlьно компак'нои

Ёffiв*а:f;жжжнsжщёЁ.щ
]rf"'#"J"i"iй"йЪсбного дrя (иJш нед.Iш), выражснн blx

ffiffiffififfi
iii"ййl, frbir ",,,"*€ские 

uодеllи, ссмzцlтичсскиессти и

i- ййЬЬ.,,*,'есхемы сосгояг rB небоJьшого коJIиче-

Б"й-i]'ййi,*rr^блоковинформ шr, коюрысспо-

Йil'ч*iЙi* юч*оврсrrетrая памirъ учешша, При сосгав_

i-"ilп'й* *"rЬп"сrлпотся педалогиqсq<ие теории содер-

;;;;;;;;Йir*ия (В,В, Давьиов), укруп,"t" }111..:_
Ё"r-йБйrп М ЪдrиФ), В хорошей схсмс rlсЬныи ма-

тtриал '!rиrован" тщ qю уgгное "оgвушвшпiе" еrо позвоlцег
м]lоюкрапrо варьирваIъ qгдеrьвые sасtи craerбt, ВЕ,иапrв-
ноо сипонимraчесюе rюиррсrоrе пшляег раоgыь ребrьй
маЕриал l(аK б,I с раýъо( flороц держ& в mлове всю еrо цеJIо-
ýтяосtъ я внугреявюю строfuiостъ- При эюм доlrжrш бьrть
уq-пю и Bя5ldrbrro вьцелеrф mавные qЕaIl ФGiБr, ocвoвmre и
вспоiмогаrЕrьвые. РаýоФз )мfrеrв даrrrФrr предсгавляь собой
шх бы варидtrло на зада}оDlо тему. в tФорой есть свои 10нй-
ltл, доминаrrта и суýдоминатга, на rоrорые "оrмраrqтся" менее
значиtьlе "яеусrойчивые" части-ступеrfi схемы. Наrцlимql,
глядя на блок-схему по мопеlу:rryной физике (см, рис,), взуче-
ние коrорй продолжается в тецение недеJм, неспФкно опрФ,
далшь, тю 5вебкьй маaЕDиал распрqделек по дня!r слqщдс,
щим бразом:

l день, Молекулярное стоение вещества" Тегшовое дви-
жеrrие, Температlра, ТермомЕгры, Шкма Кельвшr4 шкала
ЦеJьсия,

2 День. Фазовые переходы вещества. Удельнм теплоем-
кость и яелъвые теплоть!

3 день, Физяческие свойства тверльоr тал, ,Щеtфрмачяя.
Виды деформаlии, Упруюсть, Сила упругостя, 3aroB Гука

4 день, Свойства жидкостей, Собщлощиеся сос]ды, По-
верхяостное натя;кение. Смачиваrве. Кшrrrшярность,

5 день, Свойства газов, Сжимаемосrъ газов, Заrон Пас-
каля, Атмосферяое давление, Опыт Торичеrши,

Даявая схема в течение всей Ееделп явJиется как бы "rар-
той", по коmрой ученики освмвают учебный матерl9л,
Многокрртвм рабmа со схемой (в тч, ее перерисовываяие,
рвскраrчившие) позво,]rяет усвоить основцые идеи кедепь-
пого кrрса даже самым слабым учеяикам.

Дапнм пфликация не позвоJtяgт показагь ро.пь цвета при
составпеяии схем, но сJIеду€т сказать, чlD она дшIеко це вто-
ростепенна,

Подйные схемы сделаны н!мв по всём раздеJIaм школь-
ного lgpca физики и для педвузовскоm курса общей физики
(разлел мехапим),
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