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Формирование и развитие положительной мотива-

ции учения как условия успешности учебной дея-

тельности студента можно назвать одной из цен-

тральных проблем современных колледжей. Каж-

дый педагог хочет, чтобы его студенты хорошо 

учились, с интересом и желанием занимались на 

уроках. 

Цель моей педагогической деятельности: создание 

условий для развития разносторонней личности, 

способной осуществлять продуктивную и осознан-

ную деятельность. Основную задачу своей педаго-

гической деятельности вижу в создании на уроках 

физики такой образовательной среды, которая бу-

дет способствовать самореализации студентов. 

Способствовать повышению их образовательного 

уровня, формированию коммуникативных навы-

ков, творческого мышления, познавательной актив-

ности. 

Естественные науки – не самые простые для усвое-

ния и понимания. Какая задача стоит перед препо-

давателем физики в колледжах в современном об-

разовании? Удачное выполнение лабораторных ра-

бот или же контрольная работа по физике на «от-

лично» – далеко не все, чему должны научиться 

студенты за время обучения. Курс физики в сред-

них учебных заведениях предполагает изучение це-

лого ряда различных разделов: 

-механика; 

-молекулярная физика; 

-колебания и волны; 

-оптика; 

-квантовая механика: 

-ядерная физика. 

Физика изучает природные явления во всем их мно-

гообразии. Речь идет о механических, электриче-

ских, атомных, магнитных, оптических и многих 

других явлениях. Физика даёт общие законы и за-

кономерности – это удивительное свойство науки. 

Сегодня роль такой фундаментальной науки, как 

физика, существенно повысилась. Это неудиви-

тельно. Ведь только она способна гарантировать 

эффективное разрешение проблем, стоящих перед 

современным обществом. Например: 

1. Производство энергии. 

2. Создание и применение современного оборудо-

вания. 

3. Защита природной среды. 

Так же не секрет, что у наших студентов мотива-

цию сформировать очень сложно, потому что они 

считают, что им незачем изучать такие предметы, 

как математику, физику, химию, историю и другие 

общеобразовательные предметы и пришли они в 

колледж получить профессию, конечно, забывая о 

том, что с профессией они получают еще и полное 

среднее образование. Преподаватель физики ищет 

новые формы работы, чтобы хоть как-то активизи-

ровать процесс обучения. А роль мотивации в 

успешном обучении трудно переоценить. 

Основным направлением в преподавании общеоб-

разовательных дисциплин в профессиональном 

колледже служит профессиональная направлен-

ность. 

Основное направление работы преподавателя – 

связь предмета с профессией и, конечно же, ис-

пользование нестандартных форм и методов препо-

давания, для того, чтобы повысить интерес обуча-

ющихся к предмету, показать, как необходимы эти 

знания в их жизни и профессиональной деятельно-

сти для повышения уровня компетентности в опре-

деленной области. 

Цель профилирования дисциплины и реализации 

межпредметных связей в преподавании физики в 

профессиональном обучении – расширить и углу-

бить знания, показать их практическое применение 

в жизни, пробудить у студентов стремление к твор-

честву, помочь им это творчество проявить, выра-

ботать умение быстро мыслить, а затем свои мысли 

кратко изложить и суметь применить на практике. 

Одна из наиболее распространенных форм осу-

ществления межпредметных связей, которую я, как 

преподаватель применяю – это решение задач. 

Умело подобранные и составленные задачи с про-

изводственным содержанием играют большую 

роль в получении студентами прочных знаний по 

предмету, поскольку ребята при этом глубже осо-

знают практическую ценность физики в освоении 
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избранной профессии, так как формирование физи-

ческих понятий у них происходит на основе кон-

кретных примеров, взятых из жизни или производ-

ства. 

Задачи по физике с производственным содержа-

нием я использую на всех этапах урока: при объяс-

нении новой темы, при закреплении изучаемого ма-

териала, проверке и учете знаний. 

Решение задач является одним из тех видов актив-

ной деятельности ребят, которая позволяет им 

осмыслить свои теоретические знания. Задачи с 

межпредметным содержанием можно разделить на 

три группы: 

1. Временная классификация задач, в основу кото-

рой положена зависимость изучения соответствую-

щих разделов по предметам всех циклов обучения 

(соответствует хронологическому типу межпред-

метных связей); 

2. Классификация по содержанию предусматривает 

выход на группу обучающихся с учетом их специ-

альности (соответствует понятийному типу связи 

между предметами); 

3. Классификация по способу решения (арифмети-

ческий, аналитический графический и теоретиче-

ский). 

Арифметический способ предусматривает решение 

задач без преобразования формул. 

Например, для группы по специальности «Повар» 

по теме «Количество теплоты» может быть предло-

жена задача: В пастеризаторе за час нагревается 2 т 

сливок от 200 до 800. Какое количество теплоты рас-

ходует установка за час, если удельная теплоем-

кость сливок 3500 Дж/кг*К? 

Для групп по специальности «Сварочное дело», 

изучающих «Материаловедение», задача может 

иметь другой вид: Для повышения твердости и 

прочности стальных изделий применяется их за-

калка – нагрев до некоторой температуры с после-

дующим быстрым охлаждением. Какое количество 

теплоты требуется для нагревания стального мо-

лотка массой 500г от 170 до 8170 С, если удельная 

теплоемкость стали 460 Дж/кг*К? 

Аналитический способ заключается в выводе опре-

деленных аналитических зависимостей (если из ис-

ходной формулы надо вывести рабочую формулу – 

задача 2-го уровня, если надо вывести рабочую 

формулу с использованием 2-3 исходных – задача 

3–го уровня). Задачи данного типа предлагаю ис-

пользовать для студентов, плохо оперирующих 

аналитическими понятиями алгебры и геометрии. 

Например, задача 2-го уровня для сварщиков: На 

зажимах дуги сварочной машины поддерживается 

напряжение 20 В. Сила тока, питающего дугу 200 

А, время работы 7 часов. Какова стоимость расхода 

электроэнергии сварочным аппаратом, если 3,6*106 

Дж энергии стоит 2,28. Задача 3-го уровня для свар-

щиков: Сварочный аппарат потребляет ток 600 А 

при напряжении 60 В от сварочного генератора с 

внутренним сопротивлением 0,02 Ом, сопротивле-

ние подводящих проводов 0,01 Ом. Каковы значе-

ния ЭДС и напряжения на зажимах генератора? 

Графический способ, предусматривающий состав-

ление графиков и схем, а также теоретический спо-

соб, применяемый при решении качественных за-

дач, я использую реже. Опыт работы показывает, 

что задач с профессиональной направленностью 

встречается меньше в методической литературе, их 

сложнее придумать. 

Таким образом, опыт работы позволяет сделать вы-

вод, что решение задач межпредметного характера, 

особенно на этапе актуализации прежних знаний, 

способствует активному вовлечению ребят в учеб-

ный в процесс. Студенты осознано ставят цели за-

нятия, осмысленно применяют ранее усвоенные 

знания. 

На этапе формирования новых понятий способ-

ствует мотивации познавательно-мыслительной 

деятельности студентов, возникновению внутрен-

ней потребности в новых знаниях для разрешения 

возникающей проблемной ситуации; на этапе фор-

мирования умений и навыков развивает умение са-

мостоятельно использовать полученные знания, 

разрешать простейшие проблемные ситуации; на 

любом этапе урока позволяет активизировать мыс-

лительную деятельность обучающихся. 
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