
 

Представление собственного педагогического опыта на тему: 

«Чего я достигла в профессиональном плане за межаттестационный период?»  

 

Какаева Т.М. 

ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский педагогический колледж  

 

 

                                   Если мы будем сегодня учить детей так же,  

как и вчера, то мы украдем их завтрашний день. 

Джон Дьюи 

 

В межаттестационный период моей профессиональной деятельности 

произошел возврат к изучению астрономии (как обязательному предмету, с 01 

сентября 2018 года) в системе среднего профессионального образования – один 

из новых витков в современном образовании, призванном формировать 

целостное представление о мире – единую научную картину, а также научное 

мирововоззрение.  

Имея диплом учителя математики и физики, я стала преподавать эту 

интересную дисциплину. Мною были разработаны рабочие программы для 

специальностей гуманитарного и технического профилей, цикл лекций 

контрольно-измерительные материалы. Разработанные мною Методические 

рекомендации по выполнению контрольных работ при изучении дисциплины 

«Астрономия» для специальностей гуманитарного профиля были представлены 

на Республиканский конкурс контрольно-оценочных материалов среди 

преподавателей ССУ Республики Мордовия по учебной дисциплине 

Астрономия. Результат: Диплом 1 степени.  

В межаттестационный период работала над темой моего инновационного 

педагогического опыта: «Систематизация студентами учебного материала по 

физике и астрономии». 



Тема опыта выбрана не случайно. Ведь понимать функции, значение, виды 

систематизации и обобщения важно для всякого учителя, стремящегося к 

увеличению эффективности восприятия учениками материала курса. Умение 

обобщать материал было актуально во все времена - древние философы были 

знамениты умением наблюдать явления, обобщать и оформлять свои мысли в 

красивые изречения, оды, стихи. В журналах по методике преподавания физики 

в школе прошлого столетия и нашего можно встретить различные способы 

систематизации знаний. Необходимо отметить, что систематизация и 

обобщение - это творческий процесс, но все же требующий соблюдения 

некоторых правил. 

В настоящее время происходит переориентация образовательного процесса 

со знаниевой парадигмы в сторону деятельностной, поскольку качество 

образованности выпускника учреждений среднего профессионального 

образования характеризуется тем, что знания и умения увязываются со 

способностями применять их в профессиональной деятельности. 

Реализация этого требования ведет к структурированию информационной 

части тем (разделов), что позволяет сжимать учебный материал. Для 

интеллектуального развития студентов содержание курса, его структуру и 

методику изучения материала необходимо строить соответственно циклу 

познания: факты — модель — следствия — эксперимент. 

Поиск путей совершенствования учебного процесса привел к мысли о 

важности систематизации учебного материала как способе изучения физики, 

астрономии, которая может помочь в развитии способностей, творческого 

воображения, логического и ассоциативного мышления; в осмыслении, 

анализе, интерпретации естественно-научных знаний. 

Задачи систематизации – представить и структурировать основной 

учебный материал; дополнить основной материал; обеспечить логичность в 

изложении информации; смоделировать связь между научным текстом и 

графическим изображением. 

Необходимость систематизации информации в виде таблиц, опорных схем 

на современном уроке обуславливается тем, что у нынешних обучающихся, 



живущих в информационном обществе, формируется  «клиповое мышление», 

т.е. способность воспринимать мир через короткие яркие образы и послания. 

Использование на уроках физики и астрономии различных средств и приемов 

системтизации делает урок более информативным и эффективным, т. к. 

позволяет максимально задействовать различные каналы восприятия 

информации студентами. 

Существует много различных современных средств систематизации. В 

своей работе в основном я использую следующие: структурно-логические 

схемы (СЛС), ментальные карты, инфографика, лепбук, мультимедийный 

продукт. 

Структурно-логические схем (СЛС) содержат систему элементов 

учебного материала (основных знаний), составляющих единое целое на основе 

причинно-следственных связей и правил формальной логики. Такой подход 

позволяет выделить систему знаний об исходных положениях и структуру 

физики, принципы формирования и добывания физических знаний, т. е. 

методологию этой науки. Логика профессионального становления 

обучающихся диктует необходимость использования целого ряда учебных 

действий: заполнения таблиц, построения графиков, систематизации 

изученного материала на основе структуры физических теорий, цикла научного 

познания и т. п. 

Ментальная карта – это технология изображения информации в 

графическом виде; инструмент, позволяющий эффективно структурировать 

информацию, мыслить, используя весь свой творческий потенциал. 

Инфографика - это краткий схематичный способ передачи информации в 

виде визуализированного контента: изображений, графики, текста, цифр и 

других элементов. При этом инфографика отличается от иллюстраций тем, что 

последние не могут существовать отдельно, вне контекста. Инфографика же — 

самостоятельная единица контента, к ней не требуется пояснений и подписей. 

Лэпбук (лепбук, lap – колени, book – книга). Если переводить дословно, 

то лэпбук — это книжка на коленях. Часто можно встретить и другие названия: 

тематическая папка, интерактивная папка, папка проектов. Но суть сводится к 



тому, что лэпбук — это самодельная интерактивная папка с кармашками, мини-

книжками, окошками, подвижными деталями, вставками, которые ребенок 

может доставать, перекладывать, складывать по своему усмотрению. В ней 

собирается материал по какой-то определенной теме.  

Современные средства систематизации созвучны содержанию ФГОС и 

деятельностному подходу в обучении - это интересно и современно. Их 

использование развивает у студентов образную креативность, способность 

видеть проблему там, где её не видят другие, способность к «свёртыванию» 

мыслительных операций, когда происходит замена нескольких понятий одним, 

умственную гибкость, умение анализировать и синтезировать, способность 

легко ассоциировать отдаленные понятия. 

Но есть в использовании современных средств систематизации и 

определенные риски. Например, не все студенты могут выделять ключевые 

слова и понятия. Отсутствие элементарной логики способно стать серьезным 

препятствием в использовании систематизации.  

Технология обучения на уроках физики и астрономии путем 

использования современных средств систематизации имеет свои преимущества, 

и может быть эффективной, если использовать её системно и продуманно. 

В результате работы над темой мною и студентами были разработаны 

следующие учебно-методические материалы; 

- Пособие «Систематизация студентами учебного материала по физике». 

Пособие содержит  методические рекомендации по составлению ответа 

обучающимися, по решению задач, по систематизации учебного материала по 

физике в учреждениях СПО. 

- «Проектная деятельность по физике как один из видов самостоятельной 

работы студентов колледжей», Методические рекомендации. 

- Мультимедийные продукты: газеты «День Земли», «12 апреля – День 

космонавтики», «12 апреля – Международный день полета человека в космос», 

презентации, инфографика « В.Н. Дежуров – космонавт из Мордовии», 

- «Лепбук – как средство систематизации учебного материала по 

астрономии», Методические рекомендации. 



- Ментальные карты по разделам физики «Механика», «Молекулярно-

кинетическая теория», «Основы электродинамики». 

- «Учебные кроссворды как средство систематизации учебного 

материала», Методические рекомендации. 

Свой опыт работы я представляю на заседаниях предметно-цикловой 

комиссии (ПЦК) дисциплин физико-математического цикла, Методического 

Совета педагогического колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Лепбуки по астрономии,  

выполненные студентами 1 курса гуманитарного профиля 

 

                      

 

 

 

 



   

 

 

 



Приложение 2. 

Чайнворд 

 

Механика 
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1 

Раздел механики, изучающий математическое описание движения идеализированных тел  

без рассмотрения причин движения 

2 Древнегреческий учёный и инженер 
       

3 Прибор для измерения силы или момента силы 

     

4 

Частотно-избирательный отклик колебательной системы на периодическое внешнее воздействие, который проявляется  

в резком увеличении амплитуды стационарных колебаний при совпадении частоты внешнего воздействия с определёнными значениями, характерными для данной 

системы 

5 Единица измерения времени, одна из основных единиц Международной системы единиц (СИ) 

6 Внесистемная единица измерения длины 
      7 Твердое тело, совершающее под действием силы тяжести колебания вокруг неподвижной точки или оси 

8 
Движитель, свободно вращающийся или закреплённый на вращающейся оси диск,  

позволяющий поставленному на него телу катиться, а не скользить. 

9 Основной метод исследования в физике 

      10 Взаимодействие, которое возникает в плоскости контакта поверхностей соприкасающихся тел 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0


11 Наименьшее натуральное число 

        12 Раздел гидроаэромеханики, в котором изучается равновесие газообразных сред, в основном атмосферы 

13 
Частица вещества микроскопических размеров и массы, наименьшая часть химического элемента,  

являющаяся носителем его химических свойств 

14 Внесистемная единица измерения времени, связанная с обращением Луны вокруг Земли 

15 Длинные волны, порождаемые мощным воздействием на всю толщу воды в океане или другом водоёме 

16 Векторная физическая величина, являющаяся мерой механического движения тела 

 17 Сторона света, соответствующая направлению на Северный полюс 

   
18 

 Атмосферное, оптическое и метеорологическое явление, наблюдаемое при освещении  
ярким источником света 

19 

Различие свойств среды (например, физических: упругости, электропроводности, теплопроводности,  

показателя преломления,  

скорости звука или света и др.) в различных направлениях внутри этой среды; в противоположность  

изотропии 

20 Центральная часть атома, в которой сосредоточена основная его масса (более 99,9 %) 

21 
Приспособление, состоящее из тонкой нити и грузика на её конце, позволяющее судить  

о правильном вертикальном положении, служащее для вертикальной юстировки поверхностей 

22 

Атмосферный вихрь, возникающий в кучево-дождевом облаке и распространяющийся вниз,  

часто до самой поверхности земли,  в виде облачного рукава или хобота диаметром в десятки  

и сотни метров 

23 
Физическая величина, характеристика периодического процесса, равная отношению количества  

повторяющихся событий (процессов) к промежутку времени 

24 
Прибор для измерения атмосферного давления, в отличие от ртутного барометра,  
действующий без помощи жидкости 

25 
Древнегреческий философ, ученик Левкиппа, один из основателей атомистики и  

материалистической философии 

 

Британский трансатлантический пассажирский пароход, второй лайнер класса «Олимпик»  

компании «White Star Line». Крупнейшее судно в мировой истории начала XX века. 

Во время первого рейса затонул в северной Атлантике, 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

Кроссворд на тему «Молекулярно-кинетическая теория»  

(по принципу игры в Морской бой) 

 а б в г д е ж з и к 

1 А     Л         к   

2 в     о м о д Б и Ш 

3 а м д м о б в о п а 

4 г о и о л ъ и л е р 

5 а л ф н я ё г ь н л 

6 д е ф о р м а ц и я 

7 р к у с н   т м е   

8 о у з о а   е а     

9   л и в я   л н     

10   а я       ь       

 

Ключевое слово в строке  а6-к6 - изменение формы и объема тел 

(Деформация) 

 

а1-а8 - отношение числа молекул вещества к количеству вещества 

называется постоянной ……… (Авагадро) 

 

б3-б10 - мельчайшая частица вещества (молекула) 

 

в3-в10 - явление самопроизвольного перемешивания веществ (диффузия) 

 

г1-г9 - русский ученый, внесший существенный вклад в развитие МКТ 

(М.В. Ломоносов) 

 

д2-д9 - величина, равная отношению массы вещества к количеству 

вещества - это ……. масса. (молярная) 

 

е2-е6 - величина, измеряемая в литрах (объем) 

 

ж2-ж10  - устройство, в котором внутренняя энергия топлива превращается 

в механическую энергию (двигатель) 

 

з2-з9 - один из создателей МКТ (Больцман) 

 

и1-и7  - парообразование, идущее из жидкости (кипение) 

 

к2-к6 - уравнение - p=pₒαT называется законом …… (Шарля) 

 

 

 



Приложение 4. 

Инфографика «В.Н. Дежуров – космонавт из Мордовии» 

      

      



        

 

          

 



 

 

 

 

 


