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Формирование интереса 

учащихся на уроках физики в  

современной школе или 

удивительное рядом



Учить своих детей так, чтобы 

захотел учиться каждый. 

Вместе идти вперед и не 

останавливаться на 

достигнутом.

Жан Жак Руссо.



Мотивация—

это совокупная система 

процессов, отвечающих за 

побуждение и деятельность.



Формирование учебного интереса и 

мотивации –

одна из важнейших проблем 

современного образования, 

так как учебная деятельность у разных 

школьников имеет мотив учения –

это направленность ученика на 

различные стороны учебной 

деятельности



Дети вчера… и сегодня…



МОТИВ

Учебный Профессиональный

Внешний Внутренний



Главная задача мотивации в процессе 

обучения физики – это такая организация 

учебной деятельности учащегося, которая 

максимально способствовала бы 

раскрытию внутреннего мотивационного 

потенциала личности ученика.



Приемы и методы обучения, 

направленные на развитие 

и поддержание интереса 

учащихся на уроках физики



Демонстрация опытов

Наблюдение новых неожиданных 

эффектов возбуждает 

познавательную активность 

учащихся, вызывает острое желание 

разобраться в сути явления.



Поиск ответов на вопросы
Почему стоя на лыжах, не проваливаешься в 

снег, а в сапогах проваливаешься?

Почему острым ножом резать легче, чем 

тупым?

Почему форточки обычно делают наверху, а 

батареи отопления – внизу?



Современная наука

НАНО-

ТЕХНОЛОГИИ

ЛАЗЕРНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ



Современная техника



Профориентационная работа



Проектная и 

исследовательская  работа

Определение спектральных границ 

чувствительности глаза, оптичекие иллюзии 

и дефекты зрения. 

(Рыбакова Алина, 10 класс, 2018 год)

Влажность воздуха и влияние ее на  

жизнедеятельность и здоровье человека. 

(Семенов Артем, 9 класс, 2017 год)



Неожиданные сопоставления

Пусть каждый ученик класса – это

молекула, а вы вместе скопление молекул .

Что напоминает это скопление: газ,

жидкость, твердое тело и почему?

Если …

Вы на уроке.

Прозвенел звонок.

В центре класса коробка конфет.



Неожиданные сопоставления



Физика и лирика

С какой скоростью ехал Конек-Горбунок?

Сколько раз за это время он сможет 

обогнуть земной шар?



Обращение к истории



Мое педагогическое кредо 

Развитие 

каждого ученика 

через интерес


