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ВИДЫ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
И АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В КУРСЕ ФИЗИКИ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: физика; методика преподавания физики; методика физики в школе; поли-
техническая направленность; принципы политехнизма; физико-технические знания; метатехниче-
ские знания; методы обучения; учебно-познавательная деятельность; школьники. 

АННОТАЦИЯ. В статье анализируются виды учебно-познавательной деятельности политехниче-
ской направленности курса физики средней школы. Приводится обзор традиционных методов и 
форм реализации принципа политехнизма (в основном, превалируют объяснительно-
иллюстративные (рассказ, объяснение, демонстрация средств наглядности) и репродуктивные ме-
тоды обучения). Предлагается обновленный вариант видов деятельности, базирующийся на систе-
ме источников учебной информации: учебное исследование (объект исследования – природа), ра-
бота с объектами «второй» природы (объект исследования – объекты техносферы), работа с книгой, 
работа с аудио- и видеоинформацией, работа с компьютером, учебная игра (с применением специ-
альных игровых технических объектов, элементов образовательной робототехники, а также объек-
тов и технологии игровой технической виртуальной среды), восприятие и усвоение учебной ин-
формации в процессе коммуникации (восприятие и отработка «готового» знания и способов дея-
тельности в общении с учителем, сверстниками, учеными, изобретателями и другими участниками 
образовательного процесса). Приводятся результаты констатирующего эксперимента, в рамках ко-
торого была поставлена задача изучить сложившийся опыт практикующих учителей в использова-
нии предлагаемых видов деятельности в курсе физики средней школы. Безусловными лидерами 
среди них оказались: рассказ и объяснение учителем конкретных примеров применения физиче-
ских явлений и законов в технике и принципа действия физических приборов, чтение учебника фи-
зики и реже – научно-популярной литературы по технике. Делается вывод о том, что не все учителя 
систематически используют средства наглядности при изучении вопросов техники, в особенности 
натурные объекты. К тому же, невелика доля практической деятельности, связанной с работой уча-
щихся с техническими объектами (на занятиях по физике и при подготовке к ним).  
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ABSTRACT. The article analyzes the types of polytechnical educational and cognitive activity in Physics in 
a secondary school. An overview of traditional methods and forms of implementation of the principle of 
polytechnics is presented (mainly explanatory-illustrative (story, explanation, demonstration of visual 
aids) and reproductive methods of teaching). An updated version of the types of activities based on the sys-
tem of sources of educational information is proposed: academic research (the object of such research is 
nature), work with objects of the "second" nature (the research objects are objects of the technosphere), 
work with the book, work with audio and video information, work with computer, educational game (in-
cluding special game technical objects, elements of educational robotics, as well as the objects and technol-
ogy of the technical virtual environment), perception and comprehension of educational information in the 
process of communication (perception and comprehension of the "ready-made" knowledge and methods of 
communication with the teacher, peers, scientists, inventors and other participants of the educational pro-
cess). The results of the ascertaining experiment are presented, within the framework of which the task was 
to study the existing experience of teachers in using the proposed activities at the lessons of  Physics sec-
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ondary school. The most frequently used activities are: story-telling and explanation of certain examples of 
the application of physical phenomena and laws in engineering and the principles of work of physical instru-
ments; reading of a textbook in Physics and, less commonly, of popular scientific literature in technology. It is 
concluded that not all teachers systematically use visual aids when teaching technology, especially natural ob-
jects. In addition, there is a small amount of practical activities related to the work of students with technical 
objects (in Physics classes and in preparation for them). 

овременный этап развития науки и 
техники обусловливает необходи-

мость подготовки молодежи к эффективному 
существованию в современной высокотехно-
логичной техносреде [4; 5]. Политехническая 
направленность процесса обучения физике 
традиционно была обозначена на уровне об-
разовательных стандартов, которые, в свою 
очередь, транслировались на содержание ра-
бочих программ и учебную литературу по 
предмету. В рамках этого направления тра-
диционно обозначена задача усвоения уча-
щимися физических основ работы техниче-
ских объектов и технологических процессов, 
формирования умения применять получен-
ные физико-технические знания в повсе-
дневной жизни и обеспечивать ее безопас-
ность, готовности к анализу и оценке быто-
вой и производственной деятельности.  

Методическим аспектам реализации 
политехнической направленности курса 
физики средней школы посвящено множе-
ство научно-методических работ. Среди них 
представляют интерес методы и формы 
обучения, предлагаемые в учебной литера-
туре для студентов и методических пособи-
ях для учителей физики с целью организа-
ции политехнической подготовки учащихся 
(А. И. Бугаев, С. Е. Каменецкий, Н. С. Пу-
рышева, В. П. Орехов, В. Г. Разумовский, 
А. В. Усова и др. [7; 8; 14; 15 и др.]). Отме-
тим, что, как правило, методы и формы 
обучения, виды учебной деятельности при-
кладной направленности авторами специ-
ально не дифференцируются и приводятся 
в учебных и учебно-методических пособиях 
единым перечнем.  

Кроме того, нами проанализированы 
работы, затрагивающие общие вопросы по-
литехнической подготовки учащихся 
(П. Р. Атутов, А. Т. Глазунов, В. А. Фабрикант 
[1; 2; 3; 10] и др.), вопросы формирования 
конкретных политехнических знаний на ос-
нове отбора содержания обучения и методов 
изучения техники (С. У. Калюга, А. Я. Сова 
[6; 12] и др.), вопросы формирования поли-
технических умений и навыков (В. В. Майер, 
Г. П. Стефанова [13] и др.). В целом, исследо-
вателями рассматривается широкий круг 
методических проблем: содержание и кри-
терии отбора физико-технического материа-
ла, методы и формы обучения политехниче-
ской направленности и др. 

Агрегируя данные вышеприведенных 
авторов, можно сделать ряд выводов. В ос-

новном превалируют объяснительно-
иллюстративные (рассказ, объяснение, де-
монстрация средств наглядности) и репро-
дуктивные методы обучения. К основным 
видам учебной деятельности, которая орга-
низуется учителем по усвоению учащимися 
прикладных (технических) знаний, отно-
сятся: восприятие информации от учителя, 
различные виды работы с книгой, решение 
задач, выполнение опытов и практических 
заданий с техническими объектами. Педа-
гоги ориентированы и на организацию тех-
нического творчества учащихся.  

Виды учебной деятельности школь-
ников (или методы учения), на основе ко-
торых может строиться их деятельность 
по освоению вопросов прикладной физи-
ки, должны охватывать все выявленные 
на сегодня типы источников информации, 
а также основные способы работы учаще-
гося с этими источниками. Для построе-
ния системы видов деятельности восполь-
зуемся классификацией методов учения, 
разработанной Е. В. Оспенниковой [4, 
с. 126–131]. Нами выполнена конкретиза-
ция данной системы применительно к 
изучению вопросов техники в курсе физи-
ки средней школы.  

I. Учебное исследование 
(объект исследования – природа) 

1. *Выполнение опытов (наблюдений, 
экспериментов) – сбор научных фактов (ов-
ладение опытом работы с техническими 
объектами (ТО) в ходе исследования, в том 
числе опытом решения технических про-
блем, связанных с настройкой установки 
для опыта):  

 использование технических объектов 
(ТО) при проведении опытов (типового 
учебного оборудования; аппаратной ком-
пьютерной техники; бытовых приборов; 
инновационного ТО (в частности, оборудо-
вания образовательной робототехники для 
создания роботизированных объектов)). 

2. *Элементы теоретического исследо-
вания. 

II. Работа с объектами «второй» 
природы (объект исследования –  

объекты техносферы): 

1. *Практическая работа с ТО:  

 приобретение информации о ТО (по-
исковая деятельность по исследованию 
«готового» ТО); 

С 
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 овладение способами работы с ТО 
(поисковая деятельность по выявлению 
возможных способов и отработки их при-
менения на практике); 

 освоение опыта реставрации и вос-
производства ТО.  

2. *Учебное техническое исследование 
(создание новых объектов или их элементов): 

 изобретение (проектирование, конст-
руирование, моделирование, изготовление, 
испытание ТО) (элементы); 

 рационализация (усовершенствова-
ние отдельных компонентов конструкции 
действующих ТО) (элементы). 

III. Работа с книгой 

По типу печатного пособия: 

 работа с учебной и научно-
популярной литературой, включающей во-
просы прикладной физики;  

 работа со специальной технической ли-
тературой (составляющими ее элементами); 

 работа с технической документацией, 
паспортом ТО, руководством по эксплуата-
ции ТО, в том числе конструкторской (экс-
плуатационной, ремонтной) и технологиче-
ской документацией (документами, опреде-
ляющими технологический цикл создания 
объекта). 

По содержанию деятельности: 
1. Восприятие и обработка информации 

о технике в работе с книгой: 
2. *Работа с книгой с целью подготовки: 

 *устного выступления по вопросам 
прикладной физики;  

 *письменной работы: статьи, рецен-
зии, аннотации, обзора, реферата (библио-
графического списка как составной части 
письменных текстов) по вопросам приклад-
ной физики. 

3. *Самостоятельное создание печатно-
го труда по вопросам прикладной физики 
(тезисов статьи книги, технической доку-
ментации).  

IV. Работа 
с аудио- и видеоинформацией  

1. Восприятие и обработка информации 
в работе с аудио- и видеозаписью техниче-
ских процессов (работы ТО, технологических 
процессов, производственной и непроизвод-
ственной деятельности людей с техникой): 

 *анализ, систематизация и обобще-
ние информации; 

 представление основного содержания 
в форме устного сообщения и письменной 
работы; 

 *аналитическая оценка записи (под-
готовка аннотации, рецензии). 

2. *Создание аудио- и видеозаписей 
(разработка содержания или его элементов 
и производство): 

 фотосъемка ТО и его составных час-
тей, этапов работы;  

 видеосъемка процесса функциониро-
вания (составных частей), массового произ-
водства ТО, создания ТО в домашних усло-
виях и др.  

V. Работа с компьютером 

1. Работа с электронными образова-
тельными ресурсами по технике различных 
форм и жанров. 

2. Работа в Интернете с коммуникатив-
ными программами, в том числе сетевыми 
социальными сервисами с целью изучения 
вопросов прикладной физики и выполне-
ния совместных проектов политехнической 
направленности. 

3. Применение ресурсов и инструмен-
тов виртуальной среды при выполнении 
видов деятельности традиционного ряда.  

4. Работа с инструментальными про-
граммами в предметной области (ЭВМ бе-
рет на себя функцию выполнения каких-
либо процедур) связана с использованием: 

 программ диагностики состояния ТО, 
параметров, его характеризующих; 

 программ преобразования информа-
ции (математическая обработка, графиче-
ская интерпретация, перевод информации в 
другую знаковую систему, классификация 
информации и пр.); 

 программ управления ТО. 
5. *Самостоятельная разработка цифро-

вых ресурсов и инструментов, элементарного 
ПО прикладной направленности (в том чис-
ле к учебному процессу по предмету). 

VI. Учебная игра 

1. Участие в учебной игре физико-
технической направленности: 

 *процессуально-имитационной (ро-
левой, деловой); 

 объектной (с применением специаль-
ных игровых технических объектов, эле-
ментов образовательной робототехники, а 
также объектов и технологии игровой тех-
нической виртуальной среды); 

 *смешанного типа. 
2. *Разработка учебных игр (выдвиже-

ние идеи, подготовка сценария, производ-
ство игровых объектов). 

VII. Восприятие и усвоение 
учебной информации 

в процессе коммуникации   

1. Восприятие технических объектов и 
технологических процессов, производст-
венной и непроизводственной деятельно-
сти с ТО, практики применения ТО в по-
вседневной жизни (в том числе, их дидак-
тических моделей объектов и моделей дея-
тельности). 
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2. Восприятие концептуальной состав-
ляющей предмета учения, в частности, ин-
формации: о системе конкретных техниче-
ских знаний и знаний о техносфере и зако-
номерностях ее развития. 

3. Восприятие способов исполнения 
конкретной технической деятельности (об-
разца исполнения ее процедурно-
операционной модели). 

4. Воспроизведение знаний (о техниче-
ских объектах, о способах технической дея-
тельности, системы метатехнического зна-
ния (МТЗ) [4; 5]) (реализация функции са-
моконтроля). 

5. Воспроизведение образцов техниче-
ской деятельности (реализация функции 
самоконтроля точности восприятия и ус-
воения процедурно-операционной основы 
деятельности). 

6. Применение способа действия в ти-
повой технической ситуации (реализация 
функции самоконтроля в овладении опы-
том практической деятельности с ТО на ос-
нове ее обобщенной модели или алгорит-
ма): решение типовых задач физико-
технического содержания.  

Примечание. Знаком (*) обозначены 
виды деятельности творческого характера. 

Особенностями данной системы видов 
деятельности являются: а) базирование на 
системе источников учебной информации 
(природа, объекты «второй» природы, кни-
га, аудио- и видеофонды, игровая среда, 
виртуальная среда и среда коммуникаций); 

б) включение как традиционных видов дея-
тельности, посвященных изучению вопро-
сов техники, так и современных, с примене-
нием средств ИКТ.  

Как видно, спектр видов учебной дея-
тельности, которые могут быть использо-
ваны с целью изучения вопросов приклад-
ной физики, весьма широк. Данные виды 
деятельности могут быть использованы в 
формировании у учащихся всех состав-
ляющих системы знаний о техносфере. Для 
каждой составляющей данной системы от-
бираются соответствующие ее содержанию 
виды деятельности.  

Представляет интерес анализ практики 
использования в обучении основных источ-
ников информации о технике. С этой целью 
был проведен констатирующий экспери-
мент, в рамках которого была поставлена 
задача изучения сложившегося опыта пре-
подавания вопросов техники в курсе физи-
ки средней школы.  

На рисунке 1 представлены соотношения 
видов учебно-познавательной деятельности, 
выполняемые учащимися с различными ис-
точниками информации. Как видно из ри-
сунка, преимущественно используются среда 
коммуникации, книга, реже – компьютер, а 
виды деятельности технической направлен-
ности в рамках учебного исследования орга-
низуются в практике массовой школы пока 
весьма ограниченно. Еще реже используются 
игровые формы работы (без использования 
образовательной робототехники).  

 

 
 

Рис. 1. Усредненные значения процентных соотношений 
видов учебно-познавательной деятельности учащихся 

(результаты анкетирования учителей)  
с различными источниками информации 

 
Условные обозначения: I – учебное исследование (объект исследования – природа, техника 

как инструмент изучения); II – работа с объектами «второй» природы (ТО как объект исследо-
вания); III – виды работы учащихся с книгой; IV – виды работы учащихся с аудио- и видеоин-
формацией; V – виды работы учащихся с компьютером при обучении физике; VI – учебная игра 
(без использования образовательной робототехники); VII – восприятие и усвоение «готовой» 
учебной информации в процессе коммуникации. 
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На рисунках 2–8 показано реализуемое 
в учебном процессе по физике разнообра-
зие видов деятельности с каждым из источ-
ников физико-технической информации: 
I – учебное исследование (объект исследо-
вания – природа, техника как инструмент 
изучения); II – работа с объектами «вто-
рой» природы (ТО как объект исследова-
ния); III – виды работы учащихся с книгой; 
IV – виды работы учащихся с аудио- и ви-
деоинформацией; V – виды работы учащих-
ся с компьютером при обучении физике; 
VI – учебная игра; VII – восприятие и ус-
воение «готовой» учебной информации в 
процессе коммуникации.  

Анализ применения учителями физики 
различных видов деятельности школьников 
с каждым отдельным источником информа-
ции по технике (рис. 2–8) позволяет устано-
вить, что лидирующие позиции в учебном 
процессе занимают: а) виды работы с кни-
гой – подготовка доклада по вопросам при-
кладной физики и чтение учебника; б) виды 
работы с компьютером – поиск информа-
ции о принципе действия объектов техники 
в сети Интернет и разработка презентации к 
выступлению по вопросам прикладной фи-
зики; в) работа в среде коммуникации – 
прослушивание объяснения учителем прин-
ципа действия объектов техники.  

 

  
Рис. 2. Источник I – учебное 

исследование (объект исследования – 
природа, техника как инструмент 

изучения). Виды деятельности 
учащихся 

Условные обозначения: (1) организация ис-
следований природы с помощью технических 
приборов и инструментов (отсутствует разно-
образие видов) учебной работы 
 

Рис. 3. Источник II – работа 
с объектами «второй» природы 
(ТО как объект исследования).  
Виды деятельности учащихся 

Условные обозначения: (1) элементы проек-
тирования ТО; (2) изготовление простейших 
ТО 

  
Рис. 4. Источник III – виды  
работы учащихся с книгой.  

Виды деятельности учащихся 
Условные обозначения: (1) чтение учебника; 
(2) чтение научно-популярной литературы; 
(3) подготовка докладов; (4) написание рефе-
рата по вопросам прикладной физики; 
(5) подготовка кроссвордов, ребусов, заданий 
прикладной тематики; (6) составление задач 
физико-технического содержания 

 

Рис. 5. Источник IV – виды работы 
учащихся с аудио- и видеоинформацией 

по физике. Виды деятельности 
учащихся 

Условные обозначения: (1) разработка видео-
сюжетов технической направленности; (2) 
фотосъемка ТО 
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Рис. 6. Источник V – виды работы 
учащихся с компьютером 

при обучении физике.  
Виды деятельности учащихся 

Условные обозначения: (1) самостоятельная 
работа с цифровыми образовательными ре-
сурсами (рисунками, фото- и видеоматериа-
лами, анимацией, интерактивными моделя-
ми ТО); (2) поиск технической информации в 
Интернете; (3) разработка варианта компью-
терной анимации работы ТО; (4) разработка 
компьютерной модели; (5) разработка пре-
зентации к выступлению 

Рис. 7. Источник VI – учебная игра.  
Виды деятельности учащихся 

Условные обозначения: (1) организация учеб-
ной игры технической направленности (от-
сутствует разнообразие видов игровой дея-
тельности, без использования образователь-
ной робототехники) 

 

Рис. 8. Источник VII – восприятие и усвоение «готовой» учебной информации 
в процессе коммуникации. Виды деятельности учащихся 

Условные обозначения: (1) рассказ учителя (информация к сведению); (2) объяснение учителем 
принципа действия физических приборов; (3) демонстрация учителем технических объектов или 
их макетов, действующих моделей; (4) демонстрация фильмов физико-технического содержания; 
(5) демонстрация опытов физико-технического содержания; (6) демонстрация виртуальных тех-
нических объектов; (7) решение задач с техническим содержанием; (8) выполнение лабораторных 
работ по изучению физических приборов, технических устройств (работа по инструкции) 

 
Анализ источников информации при-

кладного физико-технического знания и 
видов работы школьников с этими источ-
никами позволяет утверждать, что, как и 
много десятилетий назад, главным источ-
ником технических знаний для учащихся 
остается среда коммуникаций. В основном 
используются традиционные методы обу-
чения. Безусловными лидерами среди них 
являются рассказ и объяснение учителем 
конкретных примеров применения физи-
ческих явлений и законов в технике и 
принципа действия физических приборов, 
чтение учебника физики и реже – научно-
популярной литературы по технике. Дале-
ко не все учителя систематически исполь-
зуют средства наглядности при изучении 
вопросов техники, в особенности натурные 
объекты. Невелика доля практической дея-

тельности, связанной с работой учащихся с 
техническими объектами (на занятиях по 
физике и при подготовке к ним). Недоста-
точно широко применяется в обучении ре-
шение задач с физико-техническим содер-
жанием и выполнение заданий с элемента-
ми технического творчества.  

На сегодняшний день активно внедря-
ется практика организации учебных заня-
тий по физике с использованием образова-
тельной робототехники. Это направление в 
статье не представлено, но имеется в нашей 
работе [11, с. 280–381].  

Результаты эксперимента позволяют 
сделать вывод о необходимости совершен-
ствования содержания, методов, форм и 
вариативных практик реализации поли-
технической направленности курса физики 
средней школы. 
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