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Единственный путь, ведущий к знанию,-  это деятельность.    

                                                        Б.Шоу 

Презентация педагогического опыта мастера. 

Обновление процесса образования требует сегодня использования 

нетрадиционных методов и форм организации обучения, так как нельзя опираться в 

процессе обучения только на широко распространённые в практике объяснительно-

иллюстративные и репродуктивные методы. Одной из таких форм является 

интегрирование, в результате использования которой у детей возникает целостное 

восприятие мира, формируется деятельностный подход в обучении.  

  В настоящее время, имеет смысл разрабатывать и апробировать систему 

интегрированных уроков, психологической и методической основой которых будет 

установление связей между понятиями, являющимися сквозными, общими в ряде 

учебных предметов. Причем межпредметные связи должны быть установлены на 

уровне содержательной стороны урока и  обеспечены необходимыми средствами 

обучения.  

Возникла идея создания дидактической системой уроков математики через 

интеграцию естественнонаучных дисциплин для активизации знаний полученных 

по предмету в практической ситуации, развития образа целостного восприятия 

окружающего мира в процессе интеграции естественно-математических дисциплин 

(математики и физики), а так же для формирования устойчивой, положительной 

мотивации познавательной деятельности у  учащихся.  

Начало работы в рамках представленной технологии начинается с 

проведения диагностики по методике Т.Д. Дубовицкой и изучение уровня 

познавательной активности, с помощью  метода основанного на опроснике Ч.Д. 

Спилбергера. 

Работа по повышению познавательной активности велась в течение 5 лет: с 

2015 по 2020 год в трех классах одной параллели. Ученики, которые обучались в 

данных классах, на  ЕГЭ как по математика, так и по физики в прошлом учебном 

году получили высокие результаты.  

Опыт показал, что если в процессе обучения согласовывать изучение 

физического материала с необходимыми математическими знаниями и 

отрабатывать эти понятия посредством системы общих заданий на уроках физики и 

математики, то это приведет к более качественному усвоению материала и 

позволяет совершенствовать способности учащихся, развивать мыслительные  

навыки, познавательную активность.  

В этом учебном году работа над применением технологии реализация 

интеграции математических и физических знаний в рамках системно-

деятельностного подхода на уроках математики ведется в 5-7 классах.  

Всем известно, что системно-деятельностный подход является ведущим при 

реализации ФГОС.  

 В урочной системе технология системно-деятельностного подхода   
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используется на уроках изучения нового материала, уроках-практикумах, уроках-

обобщениях, на уроках повторения изученного.  

Представление системы уроков. 

Наглядно продемонстрировать интеграции физики и математики совершив 

можно осуществив экскурс в историю.  

Достаточно часто мы случайным образом обнаруживаем монету в кармане 

пиджака, куртки или брюк, монету -которая в свое время, послужила 

возникновению понятия равновероятные события  в теории вероятности благодаря 

эксперименту английского математика Чарльза Пирсона по подбрасыванию монет.  

Но если взять стопку таких же монет и переложу их фольгой и бумагой 

смоченной в соленой воде, то можно наблюдать возникновения электрического 

тока – индикатором существования, которого будет служить лампочка. В истории 

такое устройство получило название вольтов столб. 

Таким образом, одна монета может объединить разные эпохи времени, 

разные предметные области.  Вот в чем принцип интеграции. 

Рассмотрим данный принцип в рамках системно-деятельностного подхода. 

В природе можно наблюдать скопление камней, валунов, которые 

выстраиваются в определенную систему. Такое скопление поражает наше 

воображение, кажется на первый взгляд, что такая конфигурация невозможна. 

Невозможное на первый взгляд явление объясняется законами статики – теории 

покоящихся тел, при рассмотрении которых требует знание о центре тяжести тела. 

Так на уроке геометрии в 8 классе при изучении темы «Четыре 

замечательные точки треугольника» перед учащимися формулируется проблемная 

задача, при решении которой детям необходимо освоить технологию нахождения 

центра масс любой плоской пластины.  Каждой группе предлагается оборудования 

для нахождения ортоцентра треугольника. Выполнив три прокола, проведя линии 

вдоль отвесной вертикальной нити с грузом, ученики находят центр массы 

треугольника.  

Какое удивление вызывает у учащихся, что полученная точка совпадает с 

точкой пересечения медиан. Данный факт также определялся экспериментально. В 

результате решения проблемы учащиеся самостоятельно формулируют теоремы о 

медианах треугольника. 

 Данная структура в наибольшей степени развивает навыки самостоятельной 

работы, формирует умения применять ранее усвоенные знания в новой ситуации, 

творчески их преобразовывать, способствует развитию интеллектуальных 

способностей школьников 

  Использование интеграции учебного материала математики и физики в 

рамках системно-деятельностного подхода  при изучении математики привели к 

следующим результатам: происходит приобщение школьников к научно-

исследовательской деятельности;  повышается и развивается интерес к изучению 

математики; расширяется кругозор учащихся. 



4 
 

Данный подход способствует развитию творческих возможностей учащихся, 

помогает более глубокому осознанию и усвоению программного материала, а 

также способствует развитию познавательной активности.  

 

Имитационная игра. 

 Уважаемые коллеги, сейчас я Вам предлагаю выступить в роли 

учеников на уроке математики в 6 классе по теме: «Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости». 

 

Наша задача на основе результатов эксперимента ввести данные 

понятия пропорциональных зависимостей. 

Исследование будет проходить по схеме: наблюдение, гипотеза, 

предположение, опыт и вывод. 

Что вы видите на следующем слайде? (строительный уровень 

пузырькового пита) 

Из каких элементов состоит данный инструмент, прибор? ( линейка со 

шкалой, трубки, наполненные водою, в которых находится пузырек воздуха). Этот 

прибор служит для определения отклонений относительно горизонтальной и 

вертикальной поверхностей. 

Принцип работы такого прибора можно рассмотреть на основе стеклянной 

трубки. Возьмите стеклянную трубку с номером 1. 

Хочу вам напомнить технику безопасности при работе с стеклянными 

приборами: не ронять, аккуратно класть на стол или в специальный короб. 

Найдите пузырек воздуха в ней. Изменяйте угол наклона трубки. 

Что происходит с пузырьком? 

Обратите внимание, что нельзя допускать, чтобы пузырек воздуха, не 

выходил из зоны видимости, т.е. не прятался в концах трубки. Так как пузырек 

обладает свойством прилипания к поверхностям трубки. Если же это произошло – 

то необходимо увеличить угол наклона и слегка постучать по концу трубки. 

Даю вам немного времени для того, чтобы освоить навык работы с этой 

трубки. 

Специалисты, которые разрабатывают схему отопительной системы зданий, 

должны знать о движении растворенного газа в жидкости. Эти знания необходимы 

для правильной циркуляции жидкости в отопительной системе.  

Сейчас мы с вами понаблюдаем за поведение пузырька воздуха в жидкости и 

выясним, как будут изменяться физические величины, параметры движения 

данного пузырька в стеклянной трубке. 

Я вам предлагаю провести для опыта. В каждом опыте мы будем исследовать 

зависимость только двух величин. Остальные параметры должны быть 

постоянными. Вы уже заметили, что с увеличение угла наклона пузырек двигается 

быстрее. Поэтому будем проводить все эксперименты под заданным углом наклона 
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к горизонту. Для этого будем использовать брусок. Край трубке в каждом 

эксперименте, должен лежать на данном бруске. 

Приступим к первому опыту: в нем будем исследовать зависимость 

пройденного пути пузырьков в трубке от времени движения. Обратите внимание на 

таблицу.  

Какие расстояния должен будет преодолевать пузырек воздуха. Правильно 15 

и 30 см. Возьмите сантиметровую ленту и отметьте с помощью маркера  начальную 

точку отправления и конечные точки движения – 15 см и 30 см. 

Даю вам немного времени, чтобы потренироваться в измерении времени с 

помощью секундомера: добейтесь положение пузырька в начальной точке, 

опустите этот конец и измерьте время движения. 

Во сколько раз увеличился путь пузырька? С помощью калькулятора 

определите, во сколько раз изменилось время. 

 Физические величины изменялись в одном направлении, одинаковыми 

порциями. Такая зависимость носит названия прямая пропорциональность. 

Проведем следующий опыт. Будем выяснять, как зависит время движения 

пузырька от диаметра стеклянной трубки. 

Пронаблюдаем. 

Сделайте предположение. 

Необходимо экспериментально проверить. 

Но в этом опыте пусть пузырек будет проходить одинаковое расстояние  - 30 

см. 

Найдите, во сколько раз изменилось время с помощью калькулятора. С 

увеличением диаметра, как изменяется время движение? 

Правильно, наблюдается изменение величин равными порциями, но в разном 

направлении. 

Такая зависимость буде не прямой, а…. обратной пропорциональностью. 

 

Возьмите карточки. Ваша задача их разложить на два группы: верными и 

неверными утверждениями. 

Проверим правильность утверждений. 

 

Молодцы. Вы справились с сегодняшней задачей. 

 

 

Моделирование. 

- Уважаемые коллеги, сейчас я Вам предлагаю применить данную технологию к  

уроку математики в 6 классе по теме: «Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости». 

 

Ваша задача на основе результатов эксперимента ввести данные понятия 

пропорциональных зависимостей. 
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Исследование будет проходить по схеме: наблюдение, гипотеза, предположение, 

опыт и вывод. 

 

Предлагаемые экспериментальные установки 

2 штатива, 2 пружина с коэффициентами жесткости  200 Н/м и 400Н/м, 2 груза 

массой 100 г, линейка 

Практическая значимость 

Система арматизаторов в машинах, авторучка 

 

Рефлексия. 

- Уважаемые коллеги, подводя итоги мастер – класса, хотелось бы услышать Ваше 

мнение.  

Думаю, наша совместная работа не оставила вас равнодушными и оценивая её, 

продолжите  фразы: 

- хорошо…………. 

- интересно…….. 

- возьму с собой………. 

Спасибо за сотрудничество. 

 


