
«ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ

СТУДЕНТОВ НА УРОКАХ ФИЗИКИ»

Развитие мышления и познавательных способностей является одним из

важнейших  заданий,  которые  стоят  перед  учителем  физики.  Способности

человека  формируются  и  развиваются  под воздействием условий жизни и

деятельности. В психическом развитии ребенка ведущая роль принадлежит

учебе и воспитанию.

Умственное развитие человека связано с накопленными знаниями как

необходимым  условием  мышления  и  фондом  приемов  умственной

деятельности,  то  есть  умственных  операций,  с  помощью  которых

усваиваются  знания.  Следовательно,  чтобы  учеба  содействовала  развитию

мышления учеников, нужно вооружать учеников не только системой знаний,

но и системой приемов умственной деятельности, то есть формировать в них

умственные операции, анализ, синтез, сравнение, сопоставление, выявления

общего,  отдельного  и  особенного,  абстрагирование,  обобщение,  умение

делать умозаключения.

Большую  роль  в  развитии  мышления  играет  процесс  формирования

физических понятий, в котором принимают участие разнообразные приемы

мышления.

В  процессе  учебы  необходимо  формировать  у  учеников  как

теоретическое,  так  и  практическое  мышление.  Стоит  помнить,  что

для научного мышления характерны:

 четкое формулирование цели исследования;

 разработка гипотезы (научного предвидения);

 разработка методики исследования;

 определение основных этапов исследования;

 проведение собственных исследований;

 анализ полученных результатов;

 формулирование выводов.



Для формирования у учеников научного мышления необходимо:

 раскрывать ученикам логику научных исследований, показывать,  как

ученые пришли к теоретическим или экспериментальным открытиям;

 привлекать учеников к развитию учебных проблем;

 привлекать  учеников  к  выявлению  причинно-следственных  связей,

объяснения явлений и свойств тел;

 формировать умение делать умозаключения по индукции и дедукции.

Развитию  мышления  способствует  формирование  у  учеников

обобщенных умений (умений наблюдать, ставить опыты, систематизировать

и  обобщать  знание,  объяснять  и  предусматривать  явления,  исходя  из

физических  теорий).  Важную  роль  играет  осмысление  мотивов  обучения,

позитивное отношение к учебе и интерес к предмету.

Составной  частью  развития  мышления  является  развитие  творческих

способностей учеников. Творческие способности -  это способность понять

необходимость и возможность создания нового, сформулировать проблему,

мобилизовать необходимые знания для формулировки гипотезы, подтвердить

или отбросить ее, искать и найти решение проблемы и в результате создать

новый  оригинальный  продукт  (научное  открытие,  изобретение,  решение

задачи и тому подобное).

Творческий процесс имеет субъективную сторону, которая выражается в

переживании  процесса.  Это  нужно  учитывать  в  учебном  процессе  и

организовывать  его  так,  чтобы  ученики  становились  в  положение

первооткрывателей.  Творческие  способности  развиваются  в  процессе

деятельности,  поэтому  нужно  искать  пути  и  средства  организации

творческой деятельности учеников в процессе учебы.

Составной  частью  творческих  способностей  является  теоретическое

мышление и познавательная активность. Этому способствуют эвристические

беседы,  проблемное  изложение  материала,  организация  дискуссий,

выполнения  лабораторных  работ  творческого  характера  и  развязывания

творческих задач.



Цель  педагогической  деятельности:  развивать  творческую  и

познавательную  активность  учащихся  на  уроках  физики  средствами

информационных  технологий,  используя  перспективные  результаты

передового педагогического опыта.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

1. Определить:

а) роль современных компьютерных технологий на уроках физики;

б)  возможности  использования  компьютерных  технологий  на  разных

этапах обучения;

в) возможности использования ИКТ при проведении интегрированных

уроков.

 2. Разработать наглядно-иллюстративный  и  дидактический  материал,

позволяющий  организовать   уроки с использованием  ИКТ;

3.Разработать   уроки    физики  с  использованием  современных

компьютерных технологий.

4.Создавать  комфортную  среду,  способствующую  максимальному

проявлению индивидуальных особенностей, успешности каждого; 

5.Способствовать становлению активной жизненной позиции каждого;

6.На  основании  изученных  педагогических  технологий,  разработать

систему  творческого  преподавания  предмета  в  повседневной  практике,

добиваясь положительных результатов обучения.

Таким образом,  основной моей   задачей является  -  принять  студента

таким, какой он есть, положительно относится к нему, понимать его чувства,

сопутствующие  восприятию  нового  материала,  стимулировать  любые

проявления  к  познанию.  На этой  основе  создать  атмосферу,  помогающую

возникновению учения, значимого для ученика. Студенту необходимо учить

учиться.


