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     Этот класс представляет собой учащихся со средним уровнем обученности, что 

 учитывалось при постановке целей и задач во время планирования урока, который явился 

средством систематизации и обобщения изученного материала по физике. 

       Цели урока: представить в игровой форме понятия, которые являются базой для 

начала изучения курса физики, убедить учащихся в необходимости познавать 

окружающий мир, формировать интерес к познанию законов природы и их применению. 

Учитель четко сформулировал цели и задачи урока. 

     Во время проведения урока  был использован метод исследования и сравнения, где 

учащиеся анализировали, обобщали  и самостоятельно выделяли  описания физических 

явлений в природе.  Используемый учителем поиск информации развивает 

познавательный интерес, способствует  развитию ориентации в материале, умению 

работать с информацией 

     На втором этапе урока был проведен фронтальный опрос учащихся, который выявил 

степень понимания изученного материала. 

     Используя анимационные слайды, учащиеся объясняли физические явления, тем 

самым прослеживая их связь с практической жизнью. 

     Учащиеся в течение всего урока активно отвечали на поставленные вопросы, умело 

применяли жизненный опыт, что способствовало их социализации. Психологическая 

атмосфера на уроке была комфортная, спокойная. Общение учащихся и учителя было 

доброжелательное, на этом уроке все работали в сотрудничестве друг с другом. 

       Успешная  работоспособность детей была достигнута благодаря хорошей мотивации, 

смены учебной деятельности, правильным подбором наглядности, доступной возрасту 

информации. 

      Для развития познавательного интереса учащихся урок спроектирован и проведён  с 

помощью компьютерной техники. Компьютер значительно расширил возможности 

предъявления учебной информации, что обосновано следующими факторами: 

красочность и наглядность; эстетичность подачи материала; использование для 

расширения кругозора и знаний учащихся дополнительных источников информации, в 

том числе готовых электронных пособий; экономия времени урока; моделирование 

 различных ситуаций  и среды; удобство подачи учебного материала; возможность 

создания банка дидактических заданий в памяти компьютера. 

    Оценка учащимися  своей активности и качества  работы на уроке в совокупности 

проходила на заключительном этапе совместно с учителем. Домашнее задание учитель 

успел объяснить до звонка. 

      Регуляция эмоционального настроя и поведения учащихся шла через: 

 наличие непринужденной рабочей обстановки, готовности к взаимопомощи; 

 создание обстановки доверия и уважения друг к другу, одобрение деятельности 

учащихся; 

 умеренная эмоциональность. 

Форма  работы  и  методика  урока  способствовала  воспитанию  любви  к  предметам,     

развитию компетенций: 

1. Ценностно-смысловой; 

2. Общекультурной; 

3. Учебно-познавательной; 

4. Информационной; 

5. Коммуникативной; 

6. Социально-трудовой; 

7. Личностного самоусовершенствования. 



     Учитель рационально использовал время, создавая на каждом этапе урока ситуацию 

успеха для всех учащихся. Поставленные цели урока и его задачи были выполнены 

полностью. 
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