
Версия: 1.0  стр. 1 из 7 

 

 

ГOСУДАРСТВЕННOЕ КАЗЁННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

OБРАЗOВАТЕЛЬНOЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПРOКOПЬЕВСКИЙ ГOРНOТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ИМ. В.П. 

РOМАНOВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ ФИЗИКА НА ТЕМУ:  ИТОГОВЫЙ ЗАЧЕТНЫЙ 

УРОК ПО ЭЛЕКТРОСТАТИКЕ С ИГРОВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 

 

 

 

 

 

АВТОР: АРТАМОНОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Прoкoпьевск, 2018 



Версия: 1.0  стр. 2 из 7 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Введение 3 

2. Конспект урока 4 

3. Заключение  7 



Версия: 1.0  стр. 3 из 7 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Обязательной частью процесса обучения является проверка знаний. Еѐ 

назначение состоит в выявлении успешности овладения всеми учащимися 

учебной программы, развитии их мышления, овладении практическими 

навыками. Вместе с тем проверка знаний должна носить обучающий характер, 

способствовать повторению, систематизации и обобщению изученного учебного 

материала, его углублению и закреплению. Одной из форм проверки знаний 

являются итоговые и зачетные уроки после изучения той или темы.  

Традиционные методы контроля знаний (индивидуальный и фронтальный 

опросы) не дают возможности обеспечить действенный контроль  за работой 

каждого из 30 учащихся. Кроме того, многие при вызове к доске боятся насмешек 

товарищей. 

Итоговые зачетные уроки я провожу после изучения наиболее значимых и 

объемных тем курса. Это, например, «Основы молекулярной физики и 

термодинамики», «Электростатика», «Законы постоянного тока», «Магнитное 

поле», «Электромагнитные колебания и волны», «Оптика», «Физика атома и 

атомного ядра». 

Поделюсь опытом проведения итогового зачетного урока по теме 

«Электростатика». 

Цель этого урока – повторить и систематизировать материал, а также 

выявить уровень усвоения закона Кулона, закона сохранения зарядов, понятия 

электрического поля и  механизма электризации тел разными способами.  

Обязательный элемент урока – игра. Она не самоцель: с еѐ помощью 

стараюсь активизировать познавательную деятельность учащихся, сделать ее 

интересней. На зачетном уроке игра заключается во взаимоконтроле, в 

соревновании между звеньями (лабораториями). Также игровые элементы 

включаю в другие этапы урока. Предварительная работа преподавателя 

заключается в том, что он выделяет круг основных теоретических сведений, 

которые выносятся на зачет и подлежат проверке. Вопросы, которые нужно 

подготовить, выдаются каждому учащемуся за несколько дней. 

Вопросы составляются по принципу: они должны отразить знание и 

понимание главного материала. Среди них есть не только задания на знание 

определений и формул, но и на сообразительность, на умение читать графики, на 

объяснение явлений и другие. 
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КОНСПЕКТ  УРОКА 

 

Аудитория к зачету заранее тщательно готовится (стараюсь придать уроку 

некоторую торжественность, чтобы подчеркнуть важность и особенность данного 

урока). На доске написана тема: Зачетный урок по теме «Электростатика». 

Развешаны листы опорных сигналов (ЛОСы), выполненные в виде ярких 

плакатов, это ЛОС №9 «Электризация. Закон Кулона», ЛОС №10 «Электрическое 

поле. Характеристики поля.», ЛОС №11 «Вещество в электрическом поле. 

Конденсатор,» ЛОСы находятся перед глазами учащихся на протяжении урока, 

связывая материал темы в единое целое. На столе приготовлено оборудование: 

гильза на штативе, эбонитовая палочка, мех, пять конденсаторов различной 

емкости, электроскоп.  

Еще до зачета вся группа была поделена на 5 звеньев (или лабораторий) по 6 

человек. В команде должны быть и сильные и слабые учащиеся.  

На доске вычерчена таблица, куда  будут заноситься результаты всех этапов 

зачета.  

 

Задания лаборатории 

Качественная задача I II III IV V 

Практическая задача      

Итог      

 

В начале урока следует вступительное слово преподавателя, где ставится 

учебная задача: повторение и обобщение материала по теме, также учащиеся 

должны показать свои знания, умения применять знания при решении расчетных 

и качественных задач,  объявляется план урока: 1)Фронтальный опрос (15мин.) 

2) Взаимоконтроль (10мин.) 

3) Физический диктант (10мин.) 

4) КМД – работа звеньями (25 мин.) 

5) Самостоятельная работа (20мин.) 

6) Подведение итогов. 

7) Выдача домашнего задания. 

Фронтальный опрос провожу по заранее подготовленным вопросам, причем 

многие вопросы носят проблемный характер. Например, «Требуется изготовить 

самодельный конденсатор очень большой емкости. У вас есть выбор обкладок и 

диэлектриков. Какие  выбрать?», или  «На  штативе на нити подвешена гильза. 

Как узнать, заряжена она или нет?», а если ответ получен, тут же добавить вопрос  

«Почему ненаэлектризованная  гильза притянулась к заряженной гильзе?» и др. 

Во время ответов конспекты закрыты, можно пользоваться только ЛОСами. 
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За это время необходимо повторить также теоретические вопросы. Учащиеся 

должны уметь прочитать закон Кулона, знать, что такое диэлектрическая 

проницаемость среды, знать определение электрического поля и его свойства, 

характеристики поля – напряженность и напряжение, знать, что такое 

электроѐмкость и от чего она зависит, что такое конденсатор и для чего его 

применяют и т.д. 

Если во время фронтального опроса отвечают немногие учащиеся, то во 

время взаимоконтроля отвечать будет каждый. Во время этого вида опроса 

учащиеся работают парами. Перед каждым лежит листок с вопросами по всей 

теме. Учащиеся готовятся дома заранее, а на уроке отвечают друг другу, 

испытывая  чувство ответственности друг за друга. Учащиеся, особенно слабые, 

охотно отвечают своим товарищам, тогда как на уроке стесняются, теряются. 

Кроме того, взаимоконтроль воспитывает честность, объективность. Как 

показывает опыт, учащиеся – строгие судьи и действуют по справедливости, 

поэтому товарищи на них не обижаются. Ну а так как выглядеть неучем перед 

товарищем не хочется никому, приходится браться за учебник и конспект и 

готовиться к зачету. Учащиеся в паре выслушивают друг друга и ставят оценку за 

каждый ответ в «зачетный листок». 

Если позволяет время, можно выборочно проверить одну – две пары. По 

журналу вызываю любого учащегося, он и его сосед по парте выходят к доске и 

еще раз отвечают на некоторые вопросы, но уже вслух, для всей группы. Я 

оцениваю ответы и сравниваю с выставленными учащимися оценками. Как 

правило, оценки ребята выставляют довольно объективно. 

Далее учащимся предлагается своеобразный физический диктант или 

заполнение сравнительной таблицы, включающей основные физические 

величины электростатики. 

 

ДИКТАНТ   «Электростатика» 

 

Физическая 

величина 
Обозначение 

Основная 

формула 

Дополнительн

ая формула 

Единица 

измерения 

1. Напряжение     

2. Потенциал     

3. Напряженность     

4. Диэлектрическая 

проницаемость 

среды 

    

5. Электроемкость     

 

На следующем этапе урока – коллективно – мыслительная деятельность 

КМД (работа в группах – лабораториях). Они усаживаются вместе, затем 

«заведующий лабораторией» выбирает билет с заданием и в течение 1минуты 
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«ученые» коллективно решают свою задачу, затем представитель от каждой 

команды отвечает на свой вопрос. Предлагаются следующие вопросы:  

1.На шелковой нити висит станиолевая гильза. Необходимо определить, 

заряжена ли она, а если да, то каков знак заряда? 

2. Как при помощи положительно заряженной палочки зарядить электроскоп 

положительно, не уменьшая заряда на палочке? 

3.Зарядится ли антенна, когда над ней проходит грозовая туча? Изменится ли 

заряд антенны, если туча уйдет? Почему во время грозы нельзя укрываться под 

одиноким деревом? 

4.В плоском конденсаторе увеличили расстояние между пластинами в 3 раза, 

а площадь пластин уменьшили в 2 раза. Изменился ли заряд конденсатора? Как? 

5. Можно ли на концах стеклянной палочки получить два одновременно 

существующих разноименных заряда?  

Второе задание – практическое: представители лабораторий вынимают из 

коробки по конденсатору, возвращаются к своим группам и теперь все решают 

проблему : как узнать, какой заряд может накопить данный конденсатор? 

Учащиеся должны сообразить, что надо выписать параметры с корпуса 

конденсатора и по формуле q = C*U рассчитать заряд конденсатора. 

Результат соревнования лабораторий заносится в наглядную таблицу на 

доске, затем подводятся  итоги и определяется лаборатория – победитель. 

Завершается урок небольшой (на 20 минут) самостоятельной работой. 

Каждый учащийся получает индивидуальную карточку (всего 30 вариантов) и 

решает задачи в своей тетради. 

Задания могут быть следующие: 

1.Напряжение на пластинах конденсатора понизилось 20В. На  сколько  

уменьшится заряд конденсатора, если его ѐмкость 500пФ? 

2.Как зарядится шарик и листочки электроскопа при поднесении к нему 

положительно заряженной палочки. 

3.Перечислите свойства электрического поля. 

К концу урока подводятся итоги проделанной работы, отмечаются лучшие 

ответы, дается задание на дом: решить домашние задачи к лекциям №№ 9. 10.11, 

придумать рассказ или сказку на тему «Электризация». Авторам самых 

интересных рассказов будут выставлены оценки «5». А рассказы прочитаны на 

уроке. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На таком уроке удается повторить большой объем материала, учащиеся 

много работают самостоятельно, при работе «лабораторий» ярко проявляется 

взаимопомощь, чувство ответственности друг за друга. Важную положительную 

роль играет элемент гласности : оценки выносятся на доску. К тому же возникает 

стремление к соревнованию. На таком комбинированном зачете удается избежать 

главного недостатка письменного зачета: «молчаливых ответов», также урок 

способствует большой  накопляемости оценок. На этом уроке, как правило, царит 

общий эмоциональный подъем, демократизм и хорошая рабочая атмосфера. 

Положительные стороны данного типа урока : все учащиеся работают на 

уроке (самое большое достижение), снят вопрос о поддержании внимания и 

дисциплины; реализуются две педагогические истины главное на уроке – работа 

самих учеников, преподаватель – организатор их работы; четкая организация 

деятельности учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


