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АННОТАЦИЯ 

В данной статье приведены возможности эффективного использования органайзерами, 

способствующие анализу, сравнению в формировании понятий в школьном образовании, относящиеся к 

нетрадиционным источникам энергий. 

ABSTRACT 

This article presents the possibilities of effective use of organizers, contributing to the analysis, comparison 

in the formation of concepts in school education, related to unconventional energy sources. 
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В последние годы в отрасли школьного 

образования проводятся большие реформы. 

Особенно надо отметить, что строятся новые 

здания для школ и реконструируются старые, 

формируется материально-техническая база, 

современные учебные, лабораторные, 

опытнические помещения (плотничные 

мастерские, спортивные залы, классы 

изобразительного искусства и другие) 

обеспечиваются современными оборудованием, 

инструментами и приборами. А всё это оценивается 

как необходимые условия, чтобы учащиеся могли 

получить знания на основе требований времени, 

чтобы прочно и в совершенстве освоить учебные 

дисциплины. Мы становимся свидетелями того, что 

поэтапное внедрения национальной программы 

подготовки кадров и закона «Об образовании» в 

образовательный процесс начало давать свои 

лучшие результаты и что эти документы созданы 

очень своевременно, правильно, точно и 

дальновидно. С этой точки зрения формирование у 

учащихся знания и навыки на основе последних 

достижений науки и техники является одной из 

самой важной проблемой современности [1, с.18]. 

В этой предлагаемой наши статье мы привели 

некоторые сведения относительно изучения 

современных основ нетрадиционных источников 

энергии в школьном физическом образовании. Нам 

известно, что является очень сложным прямое 

доведение до учащихся новшеств науки и техники 

и вообще сведений, понятий и теорий, относящихся 

к этой науке. Для этого приходится переработать 

сведения, относящиеся к этой науке. Для этого 

приходится переработать сведения, относящиеся к 

этой науке, упростить их согласно возрасту 

учащихся, связать с существующими физическими 

явлениями и процессами, объяснить применение 

законов, одним словом, нужно найти решение 

данных задач [2, с.25]. В этих обстоятельствах 

появляется необходимость разработки новых 

методических пособий и рекомендаций. 

Преподаватели, исходя из своих педагогических 

мастерство и способностей, должны найти решение 

данных проблем. 

В настоящее время уделяется большое 

внимание развитию источников энергии, в 

частности, альтернативных источников энергии и 

применению электрических и тепловых 

источников энергии во всех отраслях. В школьных 

учебниках по физике сведения о физических 

основах альтернативных источников энергии даны 

очень кратко и недостаточно. Например, 

приведены некоторые сведения о 

гелиотехнических установках и использовании 

солнечной энергии, но недостаточно освещена 

физическая сущность современной солнечной фото 

энергетики. Решением данной проблемы (то есть, 

доведение до учащихся современных знаний 

относительно солнечной фото энергетики) является 

проведение занятий об альтернативных источниках 

энергии в школьных кружках и факультативных 

курсах по физике. Кроме этого, на основе 

организации круглых столов, научных семинаров 

тоже можно проводить теоретические и 

практические занятия об альтернативных 

источниках энергии. Применение интерактивных 

методов и приёмов при организации таких занятий 

способствует повышению эффективности учебных 

занятий, формированию необходимых знаний, 

умений и навыков учащихся [3, с.51]. 
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Рассмотрим эффективные возможности 

использования органайзеров, которые 

способствуют анализировать и сравнивать 

формирование понятий об альтернативных 

источниках энергии на уроках физики в школе. 

1.Диаграмма Венна. 

 
 

Пояснение. На основе диаграммы Венна 

можно объяснить традиционные и нетрадиционные 

источники энергии путём взаимосопоставления их. 

В приведённых в диаграмме. Венна обоих группах 

источников энергии общей целью является 

производство электрической и тепловой энергии, а 

процессы образования или энергии объясняются на 

основе законов физики. Как видно, с каждым 

отдельным анализом традиционных и 

нетрадиционных источников энергии 

одновременно появляется возможность объяснять 

их суть в сопоставлении. А это служит, чтобы 

учащиеся имели точное и конкретное 

представление превосходстве и недостатках обоих 

видов энергии. 

2. Концептуальная таблица. 

Виды нетрадиционных источников 

энергии 
Государства, где развиты виды источников энергии 

Солнечная фотоэнергетика 
Россия, США, Япония, Китай, Германия, Англия, 

Италия 

Ветряная энергетика Дания, Россия, Китай, Нидерландия 

Геотермальная энергетика Россия, США, Китай 

Биомасса, биоэнергетика Китай, Германия, США 

 

Пояснение. В приведённых данных на основе 

концептуальной таблицы тоже считается удобным 

изучать и анализировать понятия. В 

концептуальной таблице даны сведения о видах 

нетрадиционных источников энергии, 

государствах, где развиты виды энергии. При 

объяснении этих сведений учащимся данные о 

нетрадиционных источниках энергии 

сопоставляются. В этой таблице можно привести 

сведения и о традиционных источниках энергии. 

Тогда появляется возможность анализировать и 

сравнивать сведения о традиционных и 

нетрадиционных источниках энергии. 

3.МППО (мысль-причина-пример-обобщение). 

Мысль Причина Пример Обобщение 

Солнечные 

батареи 

Оптическое 

излучение солнца 

превращается в 

источник 

электрической 

энергии 

Солнечные 

фотоэлектрические 

установки, 

использование 

солнечных 

водонагревателей 

В солнечной энергетике при 

помощи солнечных батарей 

образуется электрическая 

энергия и в качестве 

источника энергии 

используется в различных 

отраслях 

Пояснение. В органайзере МППО, который 

способствует анализировать и сравнивать, можно 

дать краткое и обобщённое сведение о солнечной 

энергетике. Как видно из таблицы, в качестве 

мысли взяты «Солнечные батареи», оттуда узнаём, 

по какой причине «Оптическое излучение солнца 
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превращается в источник электрической энергии», 

в качестве примера приведены «Солнечные 

фотоэлектрические установки, использование 

солнечных водонагревателей» в конце все сведения 

полностью обобщены. 

Анализ SWOT. 

В данном органайзере мы используем данные о «Ветряной энергетике» 

S 

За счёт ветра (кинетической энергии воздушного потока) при помощи ветряных генераторов (не 

используя сырьевых ресурсов земли) можно образовать электрическую энергию и имеются 

возможности использовать ветер в качестве источника энергии 

W 
Если ветер (воздушный поток) прекращается или не имеется достаточная скорость его, то 

механизм ветряного генератора не срабатывает 

O 

Во всех отраслях народного хозяйства в качестве источника электрической энергии можно 

эффективно использовать энергию ветра. А также в степных, горных регионах, которые 

оторваны от линий электропередач, можно использовать в качестве источника снабжения 

электрической энергией. 

Т 

Крупные ветряные генераторы при технических неполадках могут создавать большую 

опасность. А также шумы, которые образуются крупными ветряными генераторами, могут 

отрицательно воздействовать на органы слуха. По этой причине крупные ветряные двигатели 

устанавливаются далеко от населённых пунктов. Меры техники безопасности полностью 

контролируются на основе автоматизированной системы. 

 

Пояснение. В этом органайзере SWOT –

анализа собраны сведения о «Ветряной 

энергетике», в нём отражены сильные и слабые 

стороны, возможности и опасности ветряной 

энергетики. На основе SWOT –анализа учащиеся 

могут иметь возможность изучать все стороны 

какого-либо явления или процесса в 

сопоставлении. 

 

Материалы современных 

солнечных элементов 

КПД солнечных 

элементов, % 

Государства, где развиты технологии 

производства солнечных элементов 

1. Моно-Si 

2. Поли- Si 

3. GaAs 

4. СdTe 

5.Геоструктурные многослойные 

солнечные элементы 

20-25 

16-17 

25-27 

15-20 

35-40 

США, Россия,  

Китай, Япония 

Япония, Европа 

Германия, США 

Япония, Европа 

Пояснение. В органайзере Т-таблица 

приведены сведения о материалах солнечных 

элементов для анализа и сопоставления. Сведения 

о коэффициенте полезного действия современных 

солнечных элементов и государствах, где развито 

производство солнечных элементов, сравниваются 

между собой. 

В общем, в формировании понятий 

относительно альтернативных источниках энергии 

на уроках физики в школе и эффективное 

использование органайзеров, которые учат 

учащихся анализировать и сопоставлять, во-

первых, повышают эффективность уроков, во-

вторых, учащиеся имеют возможность достаточной 

степени изучать и осваивать физико-

технологические основы нетрадиционных и 

возобновляемых источников энергии. 

Список литературы:  

1.Абдиев У.Б. «Нетрадиционные 

источники энергии в обучении физики», 

научно-методическое пособие, Изд.-Полиграф. 

Термез, 2013 г. стр. 35. 

2.Муминов Р.А., Абдиев У.Б. 

Нетрадиционные источники энергии в 

непрерывном обучении физики. «Технологии 

образование», Ташкент, 2012, стр. 24-26. 

3.Абдиев У.Б. Исмоилов Э.О. 

«Полупроводниковые фотоэлектрические 

установки в обучении физики и возможности 

их использования». Журнал «Современные 

образование», Ташкент, 2014 г. №8, стр.49-52. 


