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АННОТАЦИЯ 

В статье освещаются вопросы о возможностях формирования у учащихся знаний, умений и навыков 

об источниках альтернативной энергии на занятиях кружка по физике в школе. Изложены результаты пе-

дагогического эксперимента и их анализ по изучению источников альтернативной энергии на занятиях 

кружка. Даны методические рекомендации по использованию средств мультимедийного обучения и мето-

дов, приёмов нетрадиционных уроков. Приведены сведения и рекомендации о возможностях развития не-

стандартного мышления и научно-творческих способностей учащихся на занятиях кружка. Целесообразно 

использование данных рекомендованных сведений не только на занятиях кружка, но и в процессе уроков.  
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Основная цель обеспечения органичности про-

цесса непрерывного образования – поэтапное обу-

чение учащихся и студентов фундаментальным и 

практическим понятиям дисциплины на основе 

учебной программы. При формировании современ-

ных знаний, умений и навыков в этом процессе ос-

новным вопросом считается доведение до уча-

щихся сведений о предмете просто и понятно [1-2]. 

Методически и дидактически обрабатывая любые 

сведения и понятия по науке и технике, можно при-

менить в процессе обучения сообразно с учебной 

программой. С этой точки зрения в данной статье 

мы рассмотрим некоторые соображения по изуче-

нию на уроках физики научно-технических нов-

шеств об источниках альтернативной энергии. При 

этом мы постараемся теоретически анализировать 

и то, какие положительные результаты может дать 

использование мультимедийных средств обучения. 

Педагогические эксперименты показывают, что в 

большинстве случаев педагоги ведут уроки ( на ос-

нове технологической карты урока) , подчиняясь 

установленному регламенту. У таких учебных про-

цессах имеются и положительные, и отрицательные 

результаты, что является недостаточным для сво-

бодного мышления учащихся и студентов во время 

занятий. Многие ученые педагоги отмечают, что 

основное требование современности при доведе-

нии до учащихся знаний и понятий по дисциплине 

связано с свободным мышлением учащихся и орга-

низацией процессов нестандартных уроков. Напри-

мер, мы рассмотрим следующий педагогический 

эксперимент, проведенный с использованием 

средств мультимедийного обучения на занятиях 

физического кружка по доведению до учащихся 

знаний об источниках альтернативной энергии, и 

результаты его анализа. В этом педагогическом экс-

перименте предусмотрено произведение процесса 

кружкового занятия в форме нестандартного урока. 

Педагогический эксперимент проводился в обще-

образовательной средней школе №9 Термезского 

района. В этой школе действует учебный кружок 

«Молодые физики», члены кружка составляют 17 

человек. Члены кружка, в основном, состоят из уча-

щихся 6-, 8- классов и занятия проводятся 2 раза в 

неделю. Последовательность тем, имеющих место 

в плане кружкового занятия, предназначена для 

изучения новшеств в физической науке, подготовки 

маленьких макетов и экспонатов, решения занима-

тельных задач. Тема выбранного для педагогиче-

ского эксперимента кружкового занятия называ-

ется «Виды источников альтернативной энергии и 

возможности их использования», по данной теме 

два раза проведены занятия. Первое организован-

ное кружковое занятие (пробное занятие) проводи-

лось обычным, традиционным методом. А второе 

занятие, то есть экспериментальное занятие, прово-

дилось с использованием средств мультимедий-

ного обучения, наглядных пособий, макетов, слай-

дов и кроссвордов, раздаточных материалов, где 

имеются различные занимательные вопросы и за-

дачи. В общем, тема данного второго занятия оди-

накова с темой первого занятия, но второе проводи-

лось в форме нестандартного урока. На этом заня-

тии эффективно использованы следующие нетра-

диционные методы: «диспут-полемика», «мозговая 

атака», «вопросы и ответы» («вопроса-ответный 

метод»), «работа с малыми группами» и другие. А 

также эффективно использованы такие наглядные 

органайзеры как «Т-таблица», «Т-схема», «кла-

стер». Продемонстрированы кратко метражные ви-
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деоролики о принципах работы каждого из источ-

ников альтернативной энергии. Современные кон-

струкции источников альтернативной энергии и их 

коэффициенты максимального полезного действия 

в настоящее время были показаны в сравнении с 

другими видами энергии. Вместе с этим занима-

тельные кроссворды об источниках альтернативной 

энергии были представлены учащимся в виде раз-

даточных материалов. А также, эти раздаточные 

материалы способствуют формированию у уча-

щихся свободного мышления, научного мировоз-

зрения, появлению возможности развития способ-

ности научно-творческого поиска. В конце занятия 

кружка была проведена вопроса-ответная беседа. 

Некоторые проблемы служили появлению среди 

учащихся полемики, по некоторым интересным во-

просам учащиеся выражали свои мнения. В итоге 

деятельность членов кружка была оценена на ос-

нове тестов, составленных по теме занятия. Всего 

тесты состояли из 10 вопросов, за каждый правиль-

ный ответ учащиеся получали 0,5 баллов и макси-

мальный балл составлял 5 баллов (пятерка). Ниже 

приводятся вопросы теста, подготовленные по вы-

шеприведенным темам упражнений кружка. 

1. Найдите ответ правильно приведенных ви-

дов источников альтернативной энергии. 

А. Ветряная энергия, тепловая энергия, атом-

ная энергия. 

В. Солнечная энергия, биоэнергия, гидроэнер-

гия, тепловая энергия. 

С. Солнечная энергия, ветряная энергия, био-

энергия, геотермальная энергия. 

Д. Гидроэнергия, ветряная энергия, атомная 

энергия, биоэнергия. 

2. Если потребители солнечной фотоэлектри-

ческой установки за один день расходуют 0,3 кВт 

часов электрической энергии, тогда потребители в 

среднем за год сколько могут израсходовать элек-

трической энергии? 

 А. 108 В. 103 С. 48 Д. 107 

3. Если грань подзарядки аккумуляторной ба-

тареи на солнечной фотоэлектрической установке 

считать 75%, то аккумуляторная электроемкость 

сколько А*часов будет? 

 А. 250 В. 300 С. 306 Д. 900 

4.Для преобразования ветряной энергии в ме-

ханическую или электрическую энергию в каком 

промежутке ветряная скорость считается эффек-

тивной? 

 А. 2-12 м/с В. 7-14 м/с С. 4-25 м/с Д. 15-45 м/с 

5. До какой мощности имеют возможность 

производить электроэнергию малые ветряные гене-

раторы? 

 А. до 2 МВт В. До 1 МВт С. До 100 кВт Д. до 

10 кВт 

6. До какой мощности имеют возможность 

производить электроэнергию большие ветряные ге-

нераторы? 

 А. до 2 МВт В. до 1 МВт С. До 100 кВт Д. до 

10 кВт 

7. Минимум сколько градусов должна быть 

температура воды в геотермальной энергетике? 

 А. 15 градусов Цельсия В. 30 градусов Цель-

сия 

 С. 40 градусов Цельсия Д. 70 градусов Цель-

сия 

8. Образовавшиеся в биоэнергетике биогазы 

в основном состоят из каких газовых соединений? 

 А. Метана и углеродного диоксида В. Метана 

и пропана 

 С. Метана и этана Д. Метана и бутана 

9. Принцип работы солнечного фотоэлемента 

на каком физическом законе основан? 

 А. Внешнего фотоэффекта В. Поглощения 

света 

 С. Внутреннего фотоэффекта Д. Светового из-

лучения 

10. В какой отрасли световые излучения стано-

вятся фотонами высокой энергии? 

 А. В пространстве коротких волн В. В про-

странстве длинных волн 

 С. В пространстве видимых волн Д. В про-

странстве средних волн 

Позже полученные по результатам тестов 

баллы соответственно оценкам 5, 4, 3 и 2 были ото-

браны. Результаты, полученные по тестовым во-

просам, знания членов кружка приведены в ниже-

приведенной диаграмме -1, где 8- количество уча-

щихся, Всего в группе имеется 17 учеников 
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Чтобы еще яснее и проще было понятно, при-

веденные сведения в этой диаграмме мы указали в 

следующей таблице. 

 

Таблица – 1. 

Результаты испытательных упражнений Результаты экспериментальных упражнений 

Оценка по количеству 

учащихся 

Показатель успеваемо-

сти, % 

Оценка по количеству 

учащихся 

Показатель успеваемо-

сти, % 

Оценка 5- 3 шт 

Оценка 4- 4 шт 

Оценка 3- 8 шт 

Оценка 2- 2 шт 

18% 

24% 

46% 

12% 

Оценка 5- 8 шт 

Оценка 4-6 шт 

Оценка 3- 3 шт 

Оценка 2- 0 шт 

47% 

35% 

10% 

0% 

Показатель успеваемости по всем группам 88% Показатель успеваемости по всем группам 100% 

 

Результаты анализа показывают, что использо-

ванные на экспериментальных кружковых упраж-

нениях мультимедийные средства, наглядные посо-

бия и раздаточные материалы (интересные во-

просы, кроссворды, тесты и задания, задачи), а 

также применение методов и приемов нетрадици-

онных уроков способствуют достаточному приоб-

ретению знаний, навыков и умений, возникнове-

нию у них интереса к видам источников альтерна-

тивной энергии. 

Значит, использование мультимедийных обра-

зовательных средств образовательного процесса, 

применение методов и приемов нетрадиционных 

уроков имеют высокие возможности в повышении 

эффективности урока. Статистические анализы по-

казывают, что нестандартное мышление учащихся 

способствуют развитию конструкторских способ-

ностей, формированию умений и навыков в само-

стоятельной творческой работе. 
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АННОТАЦИЯ 

Сохранение физической активности государственных служащих силовых структур как внешнего ква-

лификационного требования к сотруднику выступает важным условием эффективности их профессио-

нальной деятельности. Педагогическая поддержка их физической активности, осуществляемая в непре-

рывном профессиональном образовании, реализуется через ряд этапов и призвана обеспечивать обосно-

ванный, мотивированный выбор и соблюдение необходимого режима физической нагрузки. 

ABSTRACT 

Maintenance of physical activity of civil servants of power structures as an external qualifying requirement 

to the employee comes forward the important condition of efficiency of their professional activity. The pedagogical 

support of their physical activity, carried out in continuous trade education, will be realized through the row of the 

stages and called to provide a reasonable, motivated choice and observance of the necessary mode of physical 

activity.  

Ключевые слова: физическая активность, педагогическая поддержка. 
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Рассматривая вслед за С. И. Беловицкой [1], 

Г. И. Пигуль [3] педагогическую поддержку как си-

стемный компонент непрерывного профессиональ-

ного образования, под педагогической поддержкой 

физической активности государственных служа-

щих мы понимаем целенаправленное и обоснован-

ное влияние на процесс непрерывного профессио-

нального образования государственных служащих, 

развивающее их внутреннюю потребность и само-

стоятельность в физической активности, задающее 

потенциальную возможность получения педагоги-

ческой помощи при возникновении проблем в реа-

лизации индивидуальных моделей физической ак-

тивности. Физическая активность целенаправленно 

задается в основном в системе профессионального 

образования в процессе физической подготовки, за-
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