
НЕКОТОРЫЕ ПРИЁМЫ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ.

Автор  видит  в  решении  задач  по  физике  достаточно  универсальное  и  сильное  средство
развития самых разных способностей, расширения знаний, умений и навыков учащихся. 

В последнее время стало модным говорить: «Я учу своих учеников думать!» При этом ученик
довольно  часто  ставится  в  положение  человека,  который  не  знает,  что  ему  делать.  Как  это
«думать»? С другой стороны, случается, что учитель, желая достичь быстрого успеха, заменяет
исподволь понимание содержания физического закона или условия задачи знанием алгоритма
применительно к задачам и умением им пользоваться, затушевывает противоречия, объективно
присущие всем объектам нашего мира, заменяет живую диалектическую мысль рафинированной
метафизикой.

Автор пытается показать ученикам вкус диалектического мышления, и в первую очередь во
время решения задач.

Попытки  автора  добиться  реального  продвижения  ученика  в  понимании  физики,  в  умении
задумываться и думать основаны на обнаружении (а не маскировке) противоречий, на переносе
центра  тяжести  ученика  с  приемов  получения  ответа  (репродуктивный  уровень),  на
конструирование  решения  задачи  (продуктивный  уровень),  увеличение  доли  самостоятельной
работы ученика на уроке.

При таком смещении акцентов необходимо понимать, что знание первично, а творчество от
него вторично, поэтому особое внимание обращалось на надежное знание учащимися формул,
определений и т.п. Часто, отдавая дань моде на «творческую личность», учитель пренебрегает
«зубрежкой», приучая ученика, таким образом, творить мысль из ничего.

Покажем  применение  этих  принципов  на  примере  решения  задач  в  VIII классе  по  теме
«Кинематика  равноускоренного  движения».  Здесь  мы  будем  пользоваться  задачниками
Рымкевича (1982 г.) Однако для достижения высокого уровня самостоятельности ученика автор
использовал широкий набор дидактических материалов. Такое разнообразие позволило избежать
бездумного  переписывания  решения  задач  из  одного  задания  в  другое,  ученик  должен  был
конструировать решение задачи всякий раз заново.

Объяснение материала велось с таким расчетом, чтобы ученику оставить «учениково», чтобы
он  во  время  решения  задачи  проделывал  мыслительную  работу,   отвечающую  уровню
содержания задачи. Дело же учителя сделать то, что не сможет сделать ученик: организовать его
мыслительную деятельность. Чтобы работа ученика оказалась успешной, оформление задачи и ее
решение  велось  на  нескольких  информационных  языках.  Известно,  что  избыток  информации
повышает  степень  понимания  сообщения.  Перевод  с  одного  языка  на  другой  и  учил  ученика
понимать задачу. Кроме того, такой прием позволил учителю ясно видеть причины неудач того
или иного ученика, дать своевременный и точный совет.

Автор ставит при обучении решению задач по теме «Кинематика равноускоренного движения»
такие цели:

- сделать кинематику школой решения задач по механике и по всей физике в целом. Такую
школу  ученик  обычно  не  проходит  ни  на  уроках  физики,  ни  на  уроках  математики,  хотя
необходимость ее очевидна;

-  дать  ученику  наиболее  общие  представления  о  законах  мышления,  развития.  Постановка
такой цели на протяжении всего курса физики, по мнению автора, превращает физику в науку,
интересную многом ученикам;

- научить решать задачи по кинематике, другими словами – научить ученика читать условие
задачи.



Обычное оформление  решения  задач  не  способствует  достижению  ни  одной  из  указанных
целей.

Рассмотрим на примере задачи № 53 работу ученика.
ПРИМЕР: № 53 Р. За какое время автомобиль, двигаясь с ускорением 0,4 М/с2, увеличит свою

скорость с 12 до 20 м/с?

После обычной записи краткого условия задачи требуем от ученика изложить это условие еще
раз в виде чертежа.

К чертежу требуем добавить примерный вид стробограммы движения, заполнить специальную
таблицу, в которой еще раз нужно изложить, как ты понял условие задачи. Только после такого
анализа условия задачи оформляется решение задачи и ответ. (См. также полезнейший материал
Т.Н.Шамало по использованию реальных стробограмм при изучении механики.)

Специальное  оформление  решения  задачи  играет  организующую  роль,  жестко  направляет
работу  ученика  на  осмысление  условия  задачи.  Учитель  не  устает  объяснять  ученикам  ,  что
процесс  усвоения  ситуации,  процесс  решения  важнее  полученного  ответа.  (Н.Бор:  Проблемы
важнее решений!)

Что дает подобный подход к обучению решению задач по кинематике?
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Во-первых, ученик учится преодолевать главную трудность – понимать условие задачи. Учитель
заставляет ученика вновь и вновь, так и эдак обращаться к условию задачи, излагать это условие
на  разных  информационных  языках  (языке  чертежа,  отражающего  направление  векторных
величин  и  их  длина,  языке  графика  скорости,  отражающего  поведение  ее  во  времени,  языке
строборгаммы,  отражающей  соотношение  путей,  проходимых  телом  за  равные  промежутки
времени,  языке таблицы,  отражающей изменения всех  этих  величин во  времени).  Ученику  не
избежать понимания условия задачи.  Немыслимо,  например,  запомнить вид графика скорости
или  таблицы,  их  можно  только  сконструировать,  исходя  из  понимания  условия  задачи.  Автор
надеется таким приемом на дать ученику возможности заменять понимание вызубренностью.

Во-вторых, автор склонен думать, что многие из учеников приобретут привычку вчитываться в
условие задачи по кинематике, перенося эту привычку затем и на другие разделы физики и даже
на другие науки.

В-третьих,  такое  оформление  решения  сводит  в  один  фокус  всю  сложность  поведения
характеристик  движения,  дифференциальных  и  интегральных,  неизменных  и  меняющихся  во
времени. Это ли ни лучший способ сделать ясным в сознании ученика постоянство ускорения в
равноускоренном движении при одновременном изменении величины скорости и координаты!
Здесь анатомированные, неживые холодные определения из параграфов учебника приобретают
непостижимую способность жить!

В-четвертых, недостатки в оформлении решения задачи дают картину причин неудач ученика,
которую трудно получить другим путем. Некоторые примеры:

а)

  
Ученик не владеет понятиями мгновенной скорости и понятием ускорения – проработать §§ 11,

12. (И.К. Кикоин, А.К. Кикоин. Физика. 8 кл. 1982 г.)
б) 



Ученик не понял условия задачи. Такие ошибки часто проистекают из уроков математики.
в) 

Ученик не понял смысла таблицы – требуется неторопливое 
персональное объяснение принципа заполнения таблицы.

г)

Ученик торопится (при этом скорее всего хорошо владеет решением задач) – дать совет не
спешить.

Зададимся  другим  вопросом:  а  сможет  ли  ученик  толково  овладеть  такими  приемами
оформления задач? Ответ дает опыт автора в преподавании физики: сможет!

Конечно репродуктивный уровень решения задач (делай как я), проще, да и результат обучения
поспевает  быстрее  (если  не  учитывать  скрытых  дефектов  в  образовании  при  традиционном
способе обучения кинематике).  Однако это та самая простота,  которая хуже воровства.  Ученик
оказывается обкраденным в умении думать. Самая большая ошибка – оберегание от ошибок!

Надо отметить, что у всякого метода есть свои особенности применения. Здесь они таковы:
-  оформление  задачи  на  разных  информационных  языках  требует  от  ученика  большего

времени  и,  потому  на  первых  порах  следует  двигаться  в  решении  задач  медленно,  на  дом
задавать 1-2 задачи. Данная особенность отнюдь не является недостатком метода: медленность
эта происходит  от того,  что ученик тратит  время и силы на обучение,  а  не на подбор нужной
формулы,  как  при  традиционном  способе.  «Потерянное»  время  с  лихвой  окупается  в
последующем,  например,  при  изучении  динамики,  где  быстрому  успеху  содействует  хорошее
понимание разницы между характером изменения скорости и поведением ускорения;

- громоздкость такого оформления задач со временем становится заметным тормозом в их
решении.  Ученик вначале с  увлечением сражавшийся с  непокорной таблицей,  в  конце концов
начинает  тяготиться  ею,  когда  приобретает  способность  видеть  все  нюансы  задачи  с  первого
взгляда на ее условие. Автор с нетерпением охотника ждет наступления такого момента, ради
этого  события   и  была  задумана  вся  его  работа.  Тяжеловесная  скорлупа,  сыграв  свою  роль,
неизбежно должна быть разрушена ростом цыпленка!  Этот рост есть и результат работы ученика,
и точный признак ее успешности. Он лучше любого процента успеваемости говорит о том, как
работал учитель и ученик! Приходит время, когда один, затем несколько учащихся, потом и весь
класс получает разрешение оформлять решений задач традиционно;

- следует всячески разнообразить условия задач, применять многочисленные дидактические
материалы, не давая тем самым ученику скатиться на переписывание решения из одной задачи в
другую; следует чередовать задачи на разгон и торможение, свободное падение, движение по
горизонтали и по вертикали и т.п.;



-  не  каждую  задачу  по  кинематике  удобно  оформлять  указанным  способом,  поэтому  для
начала  отбираются  только  «удобные»  задачи,  а  затем,  когда  ученики  получили  разрешение
оформлять задачу традиционно, имеет смысл давать всякие задачи;

-  необходимо  постоянно  анализировать  ошибки  учеников,  оказывать  помощь  и
психологическую поддержку, утверждать веру в свои силы. Во время самостоятельного решения
задач учениками автор не жалеет сил, чтобы прямо на уроке просмотреть решения большинства
учеников  и  дать  немедленный  совет  по  искоренению  ошибок  (эффективная  обратная  связь).
Делать это тем более просто, что данный метод обучения сам подсказывает причины типичных
ошибок учеников.

Хочется сказать, что всякая таблица и график обладают большей информационной емкостью по
сравнению с линейной записью текста. Кроме того, таблица диалектична по своей природе (что
особенно  нравится  автору),  она  формой  своей  заставляет  анализировать,  сравнивать,  искать
сходство  и  различие,  показывает  динамику,  сводит  воедино  противоположности.  С  другой
стороны  таблица  является  великолепным  организатором  материала  с  высокой  степенью
жесткости.  Применение таблиц представляется автору крайне желательным во время решения
задач.

Покажем удачное,  по мнению автора использование таблиц на примере задач  IX класса в
темах «Газовые законы» и «Законы соединения проводников».

ПРИМЕР: 486Р. В цилиндре двигателя в начале такта сжатия температура газа была 310 К.
Найти температуру газа в конце сжатия, если его объем уменьшился в 12 раз, а давление
возросло в 36 раз.

Вместо  краткой  записи  ученик  должен  заполнить  спецтаблицу
величин. Она не дает возможности выпустить из виду ни одну из
величин, заставляет осознать изменение или неизменность их во
времени, не запутаться в обозначениях. Другими словами таблица
организует работу ученика над условием задачи, ее решением.

Без  такой  организации  из  поля  зрения  учеников  могут  вылететь  те  или  иные  особенности
задачи.  Без нее часто ученик решает  задачу № 486 то по закону Гей-Люссака (упуская эффект
увеличения  давления),  то  по  закону  Шарля  (как  если  бы  не  изменялся  объем).  Таблица  же
вопрошает пустыми клетками, требует из условия задачи извлечь всю информацию.

И уж совсем  не  обойтись  без  такой  таблицы  в  задачах  на  перестроение  графиков  газовых
процессов. В этой теме автор сначала учит ребят заполнять простые таблицы (как в задаче 486), а
затем переходит к более сложным ситуациям (задача № 506). Происходит движение учеников от
простого к сложному. Переходя к задам типа № 506, ученик уже не занят осознанием навыка
заполнения таблицы, он занят только процессом решения задачи.

Разберем оформление таблицы к задаче № 506.
Начертить эту диаграмму в координатах pT и VT. 



Располагая  такой  таблицей   поведения  трех  основных  параметров,  уже  проще  построить
графики в других осях. Без нее ученик должен будет одновременно и в определенном порядке
держать  в  голове  огромное  количество  информации,  что  по  силам  только  очень  хорошему
ученику.

Таблица заставляет ученика прочитать, а затем пересказать на языке таблицы условие задачи и
только потом, основательно подготовившись, осознав условие, приступить к ее решению. Другого
пути у ученика нет.

Задача № 506 интересна еще и тем,  что в ней ученик должен проделать  прямую и тут  же
обратную операцию: сначала заполнить таблицу по условию задачи, а потом по таблице построить
диаграммы в других осях. Такое соединение противоположных ходов в одной задаче как нельзя
лучше, по мнению автора, способствует развитию способностей ученика.

Еще  более  интересным  оказывается  применение  таблиц  к  решению  задач  на  соединение
проводников. Здесь нам открывается еще одно замечательное свойство таблицы: она как бы сама
решает задачу, а также проверять правильность решения!

ПРИМЕР: № 762 Р. 
Все  сопротивления  одинаковы  и  равны  по  2  Ом.
Найти распределение токов и напряжений.

Вместо краткой записи условия мы сразу заполняем
таблицу:

Конструкцию таблицы по горизонтали определяет условие задачи, ее создает сам ученик. Это
конструирование касается прочтения схемы соединения проводников, объединяя их в отдельные
участки (см. таблицу).   Такая работа –  уже один из этапов решения задачи,  в  котором ученик
показывает одно из главных умений в решении этих задач – умение читать схемы соединений.
Наличие  ошибок  в  конструкции  таблицы  информирует  учителя  об  отсутствии  таких  навыков  у
ученика, т.е. этого ученика нужно научить сперва читать схемы.

Еще раз взглянет на таблицу! Разве не подсказывает она пути решения задачи: если в строке
или столбике не хватает многих величин, то нечего и пытаться искать другие. Зато иные строки или
столбцы так и манят их завершить: всего-то одного данного не хватает в строке сопротивлений!



Применяя  закон  Ома  для  участка  цепи  или  формулы  соединения  проводников,  ученик
заполняет всю таблицу. Теперь она выглядит так:

В  VII классе  при  решении  подобных  задач  мы  просим  учащихся  показывать  пути  решения
красными стрелками, а пути проверки – синими.

Итак, с одной стороны таблица заставляет ученика проделывать «учениковую» работу (надо
знать закон Ома, законы соединения проводников, уметь читать схемы), а с другой  - выполняет
роль учителя: контролирует знание формул, умение читать схемы, организует работу ученика, не
дает ему утонуть в изобилии величин, ведет его руку к решению задачи, побуждает ученика к
самопроверке решений.

При линейной записи такое четкое разделение ролей не возможно, затруднен самоконтроль,
часто возникает путаница величин, ученик забывает найти некоторые из них, случается попадает в
тупик,  не  знает  как  дальше решать  задачу.  А  таблица  позволяет  реально добиться  тех  целей,
которые обычно ставятся при обучении решщению задач на соединение проводников, уводя из
поля зрения ученика сверхсложные проблемы организации решения.

*         *       *
Опыт  ученика,  приобретенный  в  хорошо  организованной  системе  работы,  приводит,  в  чем

убеждает опыт автора, к внутренней потребности ученика в организованном труде, способствует
формированию у него умений и навыков самостоятельно организовывать и решение задачи, и
свою учебную, трудовую деятельность.
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