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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВСЕОБУЧ

МЕТОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РАБОТЫ 
УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ

И. М. Мамеева-Шварцман, МБОУ «Шеломовская средняя общеобразовательная школа», Новозыбковский р-н, Брянская обл.

Я, Ирина Михайловна Мамеева-Шварцман, ра-
ботаю учителем физики в МБОУ «Шеломовской 
СОШ» с 2002 г. Всё это время работаю в общеобра-
зовательных классах. Необходимость разработки 
своей системы преподавания (отличной от класси-
ческой, предоставляющей ученикам все необходи-
мые знания «на тарелочке с голубой каёмочкой») 
связана с изменившимся мировосприятием молодо-
го поколения. Я давно уже стала ощущать какое-то 
внутреннее несоответствие между тем, как и чему 
училась я, и тем, как и чему должна учить. Сего-
дня нельзя не видеть, на мой взгляд, кардинально 
изменившейся роли и статуса учителя: учителей 
их подопечные уже не боятся, не «возносят до не-
бес», не считают идеалами или пришельцами с дру-
гой планеты; мы для них становимся партнёрами, 
мудрыми друзьями, а подчас и учениками. Про-
исходит сближение между нами и учащимися. 
И среди всего этого витает опасное безразличие, 
в сети которого могут попасть обе стороны учебно-
воспитательного процесса. Безразличие к учёбе, 
безразличие к работе, безразличие и равнодушие 
к ученикам и учителям. Потому что одним всё, не-
обходимое для жизни, легкодоступно и без великих 
знаний, а другие, видя свою невостребованность 
и ненужность, опускают руки. Современному поко-
лению скоро станет не только неинтересно учиться 
«по-старому», но и скучно жить. Ну, на разнообра-
зие их жизни я не берусь влиять (хотя есть немало 
разных задумок), а вот в процессе обучения и вос-
питания могу и буду активно и самоотверженно ра-
ботать над повышением: 

интереса к обучению в целом и к своему пред- 
мету в частности; 
статуса учителя как уважаемого старшего това- 
рища и наставника; 
культурного уровня взаимоотношений учащих- 
ся — как между собой, так и с другими возраст-
ными категориями.

Из выше сказанного следует ведущая педаго-

гическая идея: воспитание через личностно-ориен-
тированный подход в обучении и многообразие 
форм деятельности такого выпускника школы, ко-
торый будет:

обладать активной жизненной позицией; 
способен к принятию ответственных компетент- 
ных решений;
творчески и системно осуществлять свою дея- 
тельность;

применять взаимосвязанные комплексы знаний; 
ориентирован на дальнейшее образование и са- 
мообразование.

Для эффективной реализации ведущей педаго-
гической идеи вся работа должна вестись с целью 
создания педагогически обусловленной адаптаци-
онной среды через:

неразрывное единство обучения и воспита- 
ния, в результате которого выпускник спосо-
бен к принятию ответственных компетентных 
решений, творчески и системно осуществлять 
свою деятельность;
взаимосвязь основного и дополнительного пред- 
метного (физического) образования, в результа-
те которой выпускник получает прочные знания 
по предмету и становится ориентированным 
на дальнейшее образование и самообразование;
интеграцию содержания физического образова- 
ния с другими областями знаний, в результате 
которой учащийся способен применять взаи-
мосвязанные комплексы знаний;
обеспечение каждого учащегося доступным,  
отвечающим его запросам, качественным об-
разованием на основе эффективных личностно-
ориентированных педагогических технологий;
развитие у учащихся необходимых ключевых  
компетенций для успешной деятельности.

Итак, цель работы определена. 
Теперь я выбираю центральный объект, вокруг 

и для которого должна вестись вся работа,— это 
ученик.

Для достижения же поставленной цели необхо-
димо спланировать свою работу так, чтобы она спо-
собствовала решению ряда задач: 

1) создание условий для выявления внутренних 
потенциальных возможностей индивидуального 
и личностного развития ребёнка, осознания им 
этих возможностей и обеспечения педагогиче-
ской помощи и поддержки при их реализации;

2) создание системы использования активных 
форм работы на уроке с целью повышения ка-
чества знаний;

3) создание условий для развития познавательных 
мотивов в ходе учебной деятельности учащих-
ся, стимулирование мотивации обучающихся 
к саморазвитию и творческой деятельности че-
рез урочную и внеурочную работу учащихся; 

4) организация изучения предмета на основе прин-
ципов научного познания;
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5) формирование и развитие знаний и умений, 
необходимых для применения в практической 
деятельности человека, для изучения смежных 
дисциплин, для продолжения образования;

6) организация проектно-исследовательской дея-
тельности учащихся;

7) развитие креативного мышления учащихся 
средствами интегративных подходов в обуче-
нии физике;

8) формирование информационно-коммуникатив-
ной культуры учащихся и воспитание эстетиче-
ской культуры учащихся как основы научного 
мировоззрения;

9) развитие у школьников чувства самоуважения 
и понимания трудностей других людей, стрем-
ление оказывать помощь в сложных жизнен-
ных ситуациях.

Как для решения любой задачи необходим план 
действий, так и в данном случае требуется опреде-
лённая система работы. 

А для большей эффективности применяе-
мая система должна быть не только направлена 
на взаимосвязь учителя-предметника и ученика, 
но и охватывать  взаимоотношения других участ-
ников учебно-воспитательного процесса (препода-
ватели других дисциплин; классный руководитель; 
родители).

Теперь надо найти подходящую или составить 
свою методическую систему.

Вообще становление методической системы 
учителя проходит три этапа:

Этапы Описание

1 Формирование зна-
ний о методической 
системе учителя 
и технологии её про-
ектирования

Работа по освоению теорети-
ческих знаний.
Итог первого этапа — инфор-
мационные банки методов, 
средств и приёмов обучения; 
умений учебной деятельно-
сти; знаний и умений по пред-
мету и т. п.

2 Конструирование 
собственной мето-
дической системы 
учителя (при изуче-
нии методик препо-
давания предметов 
и в ходе педагогиче-
ских практик)

Учитель включается как 
в теоретическую, так 
и в практико-прикладную 
и исследовательско-
поисковую деятельность. 
На необходимость согласо-
вания теоретической и прак-
тической составляющих 
подготовки указывал в своей 
концепции целостного под-
хода В. С. Ильин

3 Развитие методиче-
ской системы учителя 
в условиях последи-
пломного образования

Последипломное образование 
включает в себя повышение 
квалификации, переподготов-
ку и самообразование

Структура моей методической системы (синим 
цветом выделены её ведущие элементы):

Методическая система учителя

Цели Методический стиль Оргформы

Цели- 
ценности;
глобальные  
(определены 
общественно-
государствен-
ным заказом 
и заложены 
в государ-
ственном 
стандарте);
этапные; 
оперативные  
(цели изуче-
ния отдель-
ных тем)

Когнитивный эле- 
мент;
мотивационный эле- 
мент;
содержательно- 
операционный эле-
мент:
•интеллектуально-

логические способ-
ности;

•интеллектуально-
эвристические спо-
собности;

•коммуникативные 
способности;

•организационные 
способности и уме-
ния;

организационный  
элемент;
индивидуально- 
творческий элемент;
рефлексивно- 
оценочный элемент;
методический опыт 

Инно- 
вацион-
ные;
тради- 
цион-
ные

Тип методической системы

Творческий

Описание «работы» 

элементов методического стиля

Элементы 
методиче-

ского стиля
Описание

Когнитив-
ный

С целью определения степени готовности 
учащихся и их подготовки к восприятию 
нового учебного материала я вовлекаю 
ребят в ситуацию (жизненную, близкую 
к реальности), требующую применения 
ранее изученного материала

Мотиваци-
онный

Включение в процесс обучения современ-
ных образовательных технологий, форми-
рующих и развивающих у обучающихся 
универсальные учебные действия. Данный 
элемент обеспечивает формулирование 
цели и её диагностируемость, создаёт усло-
вия для формирования целостной системы 
знаний по предмету, повышает позитивное 
отношение к учёбе.
Часто применяю плавный ненавязчивый 
переход от предыдущего этапа к данному 
через затруднения (вызванные при анали-
зе предложенной учащимся в начале урока 
ситуации), для разрешения которых требу-
ются дополнительные знания.
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Элементы 
методиче-

ского стиля
Описание

Мотиваци-
онный 

Положительный познавательный мотив — 
через увлекающее содержание материала, 
путём последовательного раскрытия раз-
ных способов практического применения 
какого-либо явления или закономерности 
в технике, медицине, быту использую за-
нимательные факты из наблюдений, про-
изводственной практики, парадоксального 
эксперимента, дающего неожиданный 
эффект.
Мотив саморазвития — показываю зна-
чимость материала, который предстоит 
изучать, создаю условия для получения 
практических умений, необходимых для 
выбора профессии. 
Мотив достижения успеха — указываю 
на высоты, которых необходимо достичь, 
ориентирую на победы в учебных сорев-
нованиях, на завоевание призовых мест 
в олимпиадах и конкурсах. 
Коммуникативный мотив (связан с общением, 
творчеством, сотрудничеством, взаимодей-
ствием) — организую групповое исследова-
ние с обсуждением полученных результа-
тов, групповую разработку проектов

Содержа-
тельно-
опера-
ционный

Ведущие принципы:
научности и доступности; 
проблемности и действенности; 
мотивации и практической значимости; 
открытости и системности. 

Теоретическая база для реализации ведущей 
педагогической идеи и поставленных целей:

личностно-деятельностный подход  
(Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, 
В. В. Давыдов, Т. А. Иванова, Г. И. Са-
ранцев, Д. Б. Эльконин, И. С. Якиман-
ская);
принцип ведущей роли обучения в раз- 
витии учащихся (Л. С. Выготский, 
Л. В. Занков, П. М. Эрдниев);
идеи интегративного подхода (Б. М. Ке- 
дров, М. С. Пак);
исследования в области научно- 
технического творчества школьников 
(Г. С. Альтшуллер, О. Ф. Кабардин, 
М. А. Петухов, В. Г. Разумовский);
идеи работ, посвящённых обновлению  
школьного образования в XXI веке 
(И. П. Волков, А. А. Гин, В. К. Дьячен-
ко, М. М. Зиновкина, А. Н. Колмогоров, 
Н. И. Мерлина и др.).

Определяется государственным образова-
тельным стандартом. Направлен на фор-
мирование теоретических и практических 
знаний у учащихся. Содержание предмета 
модифицируется для той технологии, 
по которой выстраивается конкретный 
урок или тема. 

Элементы 
методиче-

ского стиля
Описание

Содержа-
тельно-
опера-
ционный

Осуществляется дифференцированный 
подход к содержанию, учитывается 
уровень обучения (базовый или профиль-
ный). Анализируется программа и учебно-
методический комплект с целью выявле-
ния тем, при изучении которых можно 
использовать технологию проблемного 
обучения. При этом обязательно обраща-
ется внимание на возрастные особенности 
учащихся. Процесс обучения и отбор со-
держания материала выстраивается в со-
ответствии с четырьмя уровнями проблем-
ности (по И. Я. Лернеру).
Составление рабочих программ по пред-
мету (для общеобразовательных классов), 
программ дополнительного образования 
(предметный кружок).
Использование компьютерных обучающих 
программ.
Интеграция основного и дополнительного 
образования. Интеграция физического со-
держания с содержанием других областей 
знаний, реализуемых в школьной про-
грамме.

Средства обучения
Электронные образовательные ресурсы, 
интернет-ресурсы, учительские и учениче-
ские презентации; ведётся работа с интер-
активной доской

Организа-
ционный

Формы организации учебного процесса:
1. Урочная работа. Для более полной реа-
лизации принципов своей педагогической 
деятельности на разных этапах урока 
применяю современные образовательные 
технологии. Использование разнообраз-
ных форм обучения не только усиливает 
профессиональную направленность, но 
и существенно обогащает сам процесс пре-
подавания. Основными формами организа-
ции обучения школьников в моей педаго-
гической деятельности являются: 

А. Наше любимое работающее без выход-
ных «Бюро исследований», которое состоит 
из 5 отделов: «Гипотетический», «Эн-
циклопедический», «Расчётный», «Ла-
боратория» и «Последняя инстанция». 
Работа на уроке основана на выполнении 
мини-проекта (если позволяет тема). В на-
чале урока ребята рассаживаются по двум 
отделам — «Гипотетический» и «Энцикло-
педический» (кто в каком отделе, у нас, 
например, определено заранее — составлен 
график; на уроках обобщения выбираются 
жребием). Создаётся проблемная ситуа-
ция, даётся время для обдумывания ре-
шения проблемы, выслушивается сначала 
версия «Гипотетического» отдела (рас-
суждают только на основе своих знаний, 
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Элементы 
методиче-

ского стиля
Описание

Организа-
ционный

без каких-либо источников информации), 
затем — «Энциклопедического» (перед 
ответом они искали информацию в различ-
ных доступных им источниках). Далее про-
исходит деление класса на микролаборато-
рии для изучения различных параметров 
исследуемой проблемы, т. е. заработала 
«Лаборатория». Потом к работе приступает 
«Расчётный» отдел (снова деление на ми-
крозадачи). Есть уроки, где нет «Лаборато-
рии» или «Расчётного» отдела (это зависит 
от рассматриваемого учебного материала). 
И наконец, своё резюме представляет 
«Последняя инстанция» — в её роли себя 
пробует каждый учащийся, записывая фор-
мулировку своего умозаключения на спе-
циальном бланке или в тетради. Таким 
образом, на данных  уроках задействованы 
несколько форм организации работы уча-
щихся — большие группы, микрогруппы, 
работа в парах и индивидуальная работа, 
экспериментальная и вычислительная дея-
тельность, работа по поиску информации 
с учебной, научно-популярной, энциклопе-
дической и справочной литературой.

Б. «Миграционная служба» — ребята соверша-
ют миграцию в ту или иную область физи-
ки, принимая при этом разные образы: 

«мигранты» (получая в начале урока  
карточки с обозначениями и единицами 
измерения физических величин, уча-
щиеся объединяются с учётом общего 
связующего физического термина; объ-
ясняют, почему они сгруппировались 
именно так и что их связывает);
«переводчики» (для жизни в другой  
стране необходимо знать её язык) — вы-
полнение заданий на перевод единиц в СИ;
«юристы» (чтобы быть защищённым  
за границей, желательно хорошо разби-
раться в местных законах) — проверка 
знания формул и законов по изученным 
ранее темам;
«граждане» (чтобы стать полноправ- 
ным гражданином чужого государства, 
не мешало бы изучить его жизненные 
устои, традиции, негласные правила 
и др.) — работа с учебной и справочной 
литературой по изучению теории (учеб-
ный материал делится на части по коли-
честву групп);
«ораторы» (надо показать всем, что  
вы достойны стать гражданином их 
страны) — после рассмотрения теории 
ребята обмениваются полученной ин-
формацией;
«работники» (для выживания необходи- 
мо работать) — выполнение практиче-
ских и экспериментальных заданий;

Элементы 
методиче-

ского стиля
Описание

Организа-
ционный

«заслуженные граждане» — оценка  
результатов деятельности.

В. «Игровой Центр» — работает он по сле-
дующей схеме:
1) «Фейс-контроль» (формирование игро-

вых команд — аналогично этапу «ми-
гранты» в предыдущей модели урока);

2) «Про что сыграем?» (определение темы 
игры, формулировка её названия);

3) «Игрища» (работа на игровом поле — 
«Морской бой», «Своя игра», «Что? 
Где? Когда?» и др.);

4) «Чествование победителей» (подведение 
итогов игры, оценка результатов дея-
тельности);

5) «Посещение сайта отзывов и предложе-
ний» (рефлексия).

Г. Семинары (индивидуальная работа). 

Д. Практические занятия (коллективная 
работа). 

Е. Исследовательские уроки (индивидуаль-
ная работа). 

Ж. Проблемно-лабораторные занятия 
(групповая работа). 

З. Урок решения задач. 

И. Урок-лекция. 

Й. Урок — проверка знаний.

2. Внеурочная работа. С целью привлечения 
к дополнительному физическому образо-
ванию наибольшего количества учащихся 
применяю различные формы деятельности.
Учебный проект, составление учебных посо-
бий, предметный кружок. При реализации 
программы использую проблемную и про-
ектную технологии. У ребят появляется 
дополнительное время для проведения все-
возможных экспериментов или решения 
нестандартных задач, которые раскрывают 
знакомую ранее тему в новом ракурсе. 
Изготовление приборов. Составлены сбор-
ники фронтальных лабораторных работ 
для 7–9 классов, которые ребята каждый 
год сами собирают в книжечки-тетради.
Методы и приёмы
Используются все традиционные методы, 
но преобладает частично-поисковый, часто 
предпочтение отдаётся исследовательско-
му методу. Также применяются элементы 
интегративного обучения, креативного 
мышления, проблемного обучения и др.

Индиви-
дуально-
твор-
ческий

Выступление на семинарах, участие 
в олимпиадах и конкурсах разного уровня, 
компьютерное моделирование, экспери-
ментальные задания, работа над учебными 
проектами.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВСЕОБУЧ

Элементы 
методиче-

ского стиля
Описание

Индиви-
дуально-
твор-
ческий

Предоставляю учащимся возможность 
работать над проектами как индивидуаль-
но, так и в группе. Такая работа интересна 
тем, что можно проверить свои исследова-
ния экспериментом. Учащиеся учатся вы-
ступать перед аудиторией, что повышает 
их собственную самооценку

Рефлек-
сивно-
оценоч ный

Оценка результатов деятельности учителя 
и ученика. 
В своей работе применяю определённые 
формы контроля уровня достижений обу-
чающихся и критерии оценки (самооцен-
ка, взаимооценка, наблюдение, беседы, 
экспертные оценки педагогов по другим 
предметам, анализ творческих и исследо-
вательских работ, результаты выполнения 
диагностических заданий, анкетирование, 
тестирование в форме ЕГЭ). Оценивать ре-
зультаты работы нужно не только по внеш-
ним количественным показателям, но и по 
личностным достижениям учащихся.
1. Результаты деятельности учителя:

разработана методическая система рабо- 
ты учителя;
разработана система уроков по предме- 
ту, реализующая современные образова-
тельные технологии;
внедрён в образовательный процесс  
алгоритм обучения самостоятельной по-
знавательной деятельности;
внедрён в образовательный процесс ал- 
горитм постановки и решения проблем;
выстроена внеурочная деятельность  
с учётом современных образовательных 
технологий;
составлены сборники фронтальных ла- 
бораторных работ для 7–9 классов;
накоплен банк мультимедиа-ресурсов  
по предмету.

2. Результаты деятельности ученика, достиг-
нутые реализацией современных образо-
вательных технологий в образовательном 
пространстве школы:

повышение учебной мотивации;  
динамика уровня сформированности  
учебных действий;
положительная динамика умений; 
положительная динамика индивидуаль- 
ной успешности учащихся в творческих 
конкурсах, предметных олимпиадах, 
соревнованиях;
готовность и способность использовать  
полученные знания и практические 
умения в социальной среде

Методиче-
ский опыт

Методический компонент заключается 
в комплексном использовании различных 
форм средств, методов и технологических 
приёмов в учебно-воспитательной работе.

Элементы 
методиче-

ского стиля
Описание

Методиче-
ский опыт

В основе проектной технологии лежит 
рефлексивно-деятельностная парадигма, 
которая предполагает активные действия 
учащихся, обязательную рефлексию, что 
приводит к осознанному пониманию про-
блем, способствует саморазвитию. Дея-
тельностный подход обуславливает набор 
следующих методов обучения:
1) коммуникативные (диалог, метод про-

ектов, презентации);
2) проблемно-поисковый (проблемное из-

ложение, учебная дискуссия);
3) исследовательский;
4) частично-поисковый, или эвристический.
При использовании проблемно-поискового 
и исследовательского методов учебный 
процесс организуется путём применения 
системы теоретических и практических 
исследовательских заданий, характери-
зующихся высоким уровнем проблемно-
сти. При достаточном уровне подготовки 
учеников можно использовать задачи, не 
имеющие однозначного решения. Главным 
остаётся умение учеников выдвигать гипо-
тезы и защищать их

ОБОБЩЕНИЕ РАБОТЫ ПО СТАНОВЛЕНИЮ 

МОЕЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Напомню, что становление методической си-
стемы учителя проходит три этапа: формирование 
знаний о системе, конструирование системы и соб-
ственное развитие.

Так вот, каждый этап этого процесса бесконе-
чен лично для меня:

регулярно просматриваю появляющиеся мате- 
риалы по методам, средствам и приёмам обуче-
ния, пополняю свои информационные банки;
корректирую свою методическую систему (ино- 
гда меняются приоритеты при выборе ведущих 
компонентов — во многом зависит от контин-
гента учащихся);
нахожусь в состоянии постоянного самообразо- 
вания — курсы повышения квалификации (оч-
ные и дистанционные), модульные дистанцион-
ные курсы, учебные курсы виртуальных уни-
верситетов и дистанционных академий (очень 
много нужного узнаю на этих занятиях).

И в заключение как призыв к моей дальнейшей 
работе над собой идеально подходят всем известные 
слова: «Учиться, учиться и ещё раз учиться!»

Но для себя я перефразирую их иначе: 

Учиться всегда, везде
Всему, у всех
Всерьёз и весело вообще!

Это мой девиз! 


