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СИСТЕМА ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ И ЕЁ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Аннотация: в статье автор знакомит с системой профориентационной 
работы учителя физики.

Физика – научная основа техники. Задачи курса физики в политехническом 
обучении:

 – вооружение учащихся знаниями о физических принципах современного 
производства, его техники и технологии;

 – формирование у учащихся умения применять знания по физике для ре-
шения различных физико–технических задач;

 – выработка у учащихся умений и навыков обращения с широко распро-
страненными в современной технике контрольно–измерительными прибора-
ми, приборами управления, источниками энергии, способами преобразования 
ее и использования;

 – формирование определенных качеств личности: хорошего отношения к 
труду, профессиональной направленности, творческой инициативы, пытливо-
сти, исследовательских и конструкторских умений.

Основные направления научно–технического прогресса, непосредственно 
увязанные с курсом физики, по которым, по моему мнению, рекомендуется 
осуществлять отбор соответствующих информационных материалов, приведе-
ны в таблице 1.

Таблица 1
Важнейшие 
направления 

научно–техниче-
ского прогресса

Отрасли производ-
ства и техники

Перспективные 
области развития со-
временной физики

Физические основы 
действия конкретных 
технических объектов

Автоматизация Автоматика. 
Электронная техника. 
Радиотехника и связь. 
Телевидение. Автома-
тика и телемеханика. 
Приборостроение. 
Квантовая электро-
ника

Квантовая механика. 
Термодинамика и 
молекулярная физика. 
Электродинамика. 
Физика полупроводни-
ков и диэлектриков. 
Радиофизика. Физика 
электролитов. Кванто-
вая оптика

Термоэлектрические 
явления. Электрическое 
поле. Электропровод-
ность. Датчики и усили-
тели. Явление электро-
магнитной индукции. 
Электромагнитные 
колебания и волны. За-
коны фотоэффекта

Энергетика Теплоэнергетика. 
Электроэнергетика. 
Электрофикация. 
Энергетическое 
машиностроение. 
Промышленность. 
Сельское хозяйство. 
Нефтегазовый сектор. 
Транспорт. 
Приборостроение

Теплофизика. Электро-
физика. Физика 
конденсированного 
состояния. Плаз-
менная энергетика. 
Магнетизм. Квантовая 
электродинамика. 
Ядерная физика. Осно-
вы электротехники.

Газовые законы. Тепло-
вые явления. Законы 
термодинамики, Ома, 
Ампера, электромагнит-
ной индукции, электро-
лиза. Переменный ток. 
Передача электрической 
энергии и ее использо-
вание. Незатухающие 
электромагнитные 
колебания в генераторе 
на транзисторе
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Электронно-вы-
числительная 
техника

Электроника. 
Микропроцессорная 
техника. Кибернети-
ка. Оптоэлектроника 
микроэлектроника. 
Светотехника. Моле-
троника

Физическая ин-
форматика. Физика 
электрических целей. 
Электротехника. Ради-
отехника. Прикладная 
физическая оптика. 
Волоконная оптика

Явление термоэлектрон-
ной эмиссии. Полупро-
водниковые приборы. 
Электромагнитные коле-
бания и волны. Фото-
электрические явления

Создание 
материалов с 
необходимыми 
техническими 
свойствами

Производство 
новых материлов. 
Металлургия. 
Строительство. 
Радиоэлектроника. 
Нефтехимическая 
промышленность. 
Приборостроение. 
Электротехника

Физика твердого тела 
и физическое материа-
ловедение. Физика по-
лимеров и кристаллов. 
Физика магнитных 
явлений и магнитных 
материалов. Лазерная 
физика. Квантовая 
физика

Механические свойства 
твердых тел. Тепловые. 
Электрофизические. 
Диэлектрические и 
магнитные свойства 
материалов. Полупрово-
дники. Сегнетоэлектрики 
и пьезоэлектрики. На-
пряженность магнитного 
поля. Лазеры–усилители

Экология Транспорт. 
Теплоэнергетика. 
Электрофикация. 
Биоэнергетика. Не-
традиционная энер-
гетика. Нефтегазовая 
промышленность. 
Электрометаллургия

Молекулярная физика. 
Основы термодина-
мики. Электричество. 
Магнетизм. Сверх-
проводники. Электро-
магнитные колебания 
и волны. Атомная 
физика

Силы взаимодействия 
молекул Законы термо-
динамики. Тепловые. 
Электрические машины. 
Тепловые электрические 
станции. Электромаг-
нитные излучения. Све-
товые кванты. Ядерный 
реактор. Термоядерная 
реакция

Практические умения и навыки, приобретаемые учащимися на занятиях по 
физике, так же как и знания, уже сами по себе имеют политехническую на-
правленность. К важнейшим общим умениям относятся умения, связанные с 
овладением и применением научных методов, присущих физике: умения на-
блюдать, ставить эксперимент, производить математическую обработку ре-
зультатов измерений, искать и устанавливать функциональную зависимость 
между физическими величинами.

Так как обществу необходим выпускник, умеющий творчески применить 
полученные знания на практике и способный к продолжению образования, 
самообразованию и труду, необходимо приобщать детей к проектно–исследо-
вательской деятельности. Поэтому приоритетными задачами в данном направ-
лении являются: 

 – развитие интереса к физике;
 – привлечение учеников к исследовательской деятельности;
 – воспитание творческой инициативы, умения работать в коллективе, от-

ветственного отношения к порученному делу;
 – содействие в профессиональной ориентации;
 – развитие у учеников целеустремленности и системности в деятельности;
 – учить работать с научной литературой, отбирать, анализировать, система-

тизировать информацию; выявлять и формулировать исследовательские про-
блемы; грамотно оформлять научную работу.

В настоящее время исследовательская деятельность учащихся может быть 
представлена разнообразными формами: детские объединения учащихся по 
интересам, конференции, олимпиады, турниры, выставки, научные объедине-
ния учащихся (НОУ) и другие. Я остановлюсь на работе физического кружка, 
цель которого органично совпадает с интересами учеников: выявить учащихся 
способных к оригинальному, нестандартному решению творческих задач.
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В кружке «Юный исследователь» принимают участие ученики 7–9 клас-

сов. Силами физико–технического кружка конструируются и моделируются 
приборы, в дальнейшем используемые на уроках физики. Например, при осу-
ществлении проекта «Воздушный змей – древний летательный аппарат» были 
изготовлены практически все самые распространенные (действующие) модели 
змеев. Наряду с изготовлением и запуском змеев изучался теоретический ма-
териал (подъемная сила – что это и отчего зависит). В дальнейшем весь со-
бранный материал был обобщен и оформлен в виде проекта с приложением 
(видеоролик).

Силами студентов и доцентов кафедры физики Молодежного центра Вы-
соких технологий Курганского государственного университета проводятся ве-
чера физики, где демонстрируются эксперименты и опыты по основным раз-
делам школьного курса физики, проводятся конкурсы на знания физических 
законов и решение экспериментальных физических задач. В лабораториях фа-
культета естественных наук проходит знакомство учащихся с современными 
методами разработки высокотехнологичных устройств робототехники и авто-
матики, фундаментальными принципами работы физических датчиков и др.
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