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� ��������� ���	
����  
���������� (
���������). 
� ��	��	� ����� ����
���������� �������	��	 ����� �������	��� �	������� 

����������, ��� 
���� ����
��� � ���	 �������, ���	��� ���������	 ������	��� ����� 
�� ��� � ���	 �������.�	
	��� ���� (Verkehrsgeographie): !��"� #$��, %.&���, '. 
'�����, *. +���	��, !. #	���	� � -./��
. �� �����"���� ���	 �	�������: �	������� 
���������� ����
����������  � ����� �	������� �

"������ (�����, ���������, ��	�� 
�	�	����� ����0	���), � ������0		 ������������ �	������� ����	��� ��������� ������ 
����
��	��� �	�������. !
	������� ���� �	������� ���������� ������ 
���
��������� � 30-	 �� �������� �	� � �	�� ���	������ ��� �����.  �� �	���
 ��"���� 
��"������� �� �����5 ����5 ���������� � �������	��	
 ��� ���5 ������ (������� – �� 
�	�	���
 ������
 � ����
  �����	�	����) � ������ ���� 5����	���"	��� �"
�������	� 
�	������� ����������, ���� ����� ��"������ ���	�	��	��	 ���	�� ���	� �� ���������	 
(1950 – 1990-	 ��.).  

%��, ����
���	�� �	�����	 
	���������	��	 ���	�� ��	��������� ���������� 
«#	������� 
������� ����������» ��� ��"�	����, ��"���0�5�� �� ��	���������� 
«7����������� ��������». 
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��������� ������ ������
�����, 
���. �	�. ��", ���	�� &#=7% �
. >. ?�	���� 

�
�����
�� �����  �������
���, 
��. ��	�. &#=7% �
. >. ?�	����, �. !��" 

 
��������!" �#$%!&#" �!� ��$�� ��'(���#" % ��%)!�#*�" 

��+�!'!$��-��.� #�$����! � ������$% «/#+#�!» 
 

!���$!&#" 
������� ���	
��� ��� ���
���	��� �
� �����	���� ��������� ���
 ��������� 

������, ����	�� �	���� �������	�� ����	
���  ���������. ��� ���
���	�� �
� ����� 
������
 ���������, �����	���� ��������	���� ��, �������	�� ����	
��� �
 �����������. 
!���� ����� ��	 – ���	� ���� – ����	�
��� �����	��� ������ ����	
��	�� ����� ��	�� 
����	���. 

������� �	
���: "������� �����, ����, ����	�� 
�
��
�, �
��#���	�� ���
 �������
	�� 

�
��
�. 

!���$!&#" 
$	% ��&�����'�� �����(��
	)��� �
%�
	)����� �*�+�#�% ��
����(��
	) ��	�
� 

�����
�
��(��) �# ���*�
��� (�������. -�(
��(�(��
	)��-��"����'�����
, �
����"	�����
 ��-
	��
��
 ���
���	�, ��&�� �*�+�
�% ��	)�� �	���0� �	� �	���0� � ������(�0�, �
 (�������
� � 
��# ���
�
�� � �
 ����(�����
� �# �����(��
	)��0 �
%�
	)����), ��� ��� �����% �� 
��
������%��% ( &���(�� (��
. 1�#�� — ����	
���
 ���*
��
. 

������� �����: ���*
��
 "����
, �
���, ��*
��(
���
 ����*�, 	����������
 �  
������*
���
 ���%��%.  

 
 

ABSTRACT 
For the organization of cognitive activity of students the teacher should examine matters of interest 

to them. Narrative and information, conflict-free presentation of the material, when the students just listen, 
or listen and take notes, does not excite their interest and did not activate their cognitive activity, as the 
knowledge they are presented as a finished product. Solution - problem-based learning.  

Keywords: teaching physics, method, qualitative tasks, laboratory and practical lessons. 
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@�������	����� �	��	������� �������� �
		� �����	 ���	��"� � ���	�	�	��"� 
�	��, ������ ��0	 ��	�� �������	� � �	��� ��"�	��� � ���	, �	����"	
�� �� 
����
��	������ "��0�5�� � "���	��
� � ��"� � ��"��
 � ��������5 ����5 "�	���5 ������� 
�  � �	 "�	���	 ��	
�. 

A�����	��	 �	�� ��������	����� �	��	������� ��	��	����	��� ���������� � "�	���
 
���	���	, ������	���� ������� ��������, �5 ��
������	��������, ��������	�������� � 
�����	��� ������
�. A����� �	�� �������	��� ���	 � ��
�0�� ����	
� ��"��� 
�����������5 ���������, ��	������� �����5 �	����"���� �	�	� 
	����, ��	�����, ���	
� 
� ���
�. 

=��� �	 ����� – ������� ��
� "��0�	��, – �
 ����	��� ���	�	��� �����, ���� ��� 
��
������	���� ������ ��������	 �����, �	���� ������. @����
", ������� ���� 
���������� 
	���� ��"�	���, ������� �	����	����	��� �� ����, ������� �� ��	�������	� 
��
������	������� "
���	���� � ������	��� �	��	������� ��"��	
�5. 

D�����, ��	�����	����, ������� � ��
, ����� ���� "��0�
�� ���� ������� ������ 
(�	�� ����, �������	
�	 �����	��	 ���	��	, ����, ��������	 ������	 – ���"��, �5	
�, 
����������

�, �����) � �� ��������� �������, ����� ��� � 
���� �����	 ��	�������� 
���� ������ �"���� � 
��� ��� �������� �����	��5 ����	� � �����
	�����	�. 

� ���
 �
���	 ���
	��	
�� ���	 �	�
�� «����0	��	 ����5 ������» ��� �������	��� 
����, ������ ���	���� ��"�	��	 ������ 
��	�����, �	 ����� ������	� �"0����� ��	
	��� 
"��� "�	����� ����	���. #�����	 ������� �	 � ��
, ����� ���� "��0�
�� ����	 ������, � � 
"���	��� ���5 ������ "��0�
���, ����	
 �	 ������	���� �"�	
 ��"����� ������� ��� 
��E���	��� ��	�������	��. H���	���	 
	���� ��"�	��� (������, ��E���	��	, �	���) ���	 

��"� ������ ��������"�0"� ����, 	��� � ����	��	 �����	��� 
��	����� ��	�������	�� �	 
����� ����0�	� �����	����"�0�	 ������, �� � ��������	� "��0�5�� �
	��	 � ��
 
���
������ ��� ���������� �����	
, ����� �"�� �5 ��"�	��� � ����	�	���. +	�� ��	� �	 
� ��
	�	 ����	���5 
	����� ��"�	���, � � ���
������� ���
	�	��� � ��"��5 
	�����. 

� 
	�����	��� ���	���"�	 � ����� � �����	
��
 ��"�	��	
 �	���������� ������� 
���� ����������� � �	5���	��5 ��	����, � ��������	 � ����	�	��� "�	���5 �����	
. 
����	�, �	 ��	��� �	�
	������ � ��
, � ����� 
���� ���
	���� �����	
� �� "���5, 
���� ������ ���� �5 ���������, � ��� ��
�0� �����	
��5 ������� ��������� 
�����	��	 ����������� "��0�5��. 

� �	���	5 ��"���5 � �	�	��	 ���� ���� ����	�	�� ������� ������ ��� �����	��� 
���	�������� ���		 �������, �	
 ������, ������������� "�	���5 �����	
. � ��"5 
���������5 ��"���5 �����	
��	 ���"���� �������������� ��������	�� (���� ��� � 
�	�	��	 5–6 "����). @�� ������	��� "�	����� ����	��� � ���	��
	�������5 ��"���5 ���� 
��	������	��, ��� ����������� "��0�5��  ����	�	��� ������5 "�	���5 �����	
, � � 
�����	��	
 � �����	
 �����	���� 5����	��, 
���� �	�	� "�����	��� �� �	�	��� 
�������� ����	���� 
	��5 �����	
. @����
" ��� ��"�	��� ����� ������ ������� �	�	� 
"��0�
��� ��������� �	������	 �����	
�, �����	 �� 
	�	 ���
������� ����	���� ��
� 
"��0�	�� ��� �"��������
 ��	�������	��. @�� ��������	 � ����	�	��� �����	
 ����� 
�������������� �	5���	��	 ��	����� ��"�	��� � "�	���-��������	 �������. /��		 �"���	 
�����	
� ����	������ �	�	� ��� 
	��5, �����	 �������� ����� ���, ���� �� "��0�5�� 
��	�������� ���
	���� ������ � ����� ���"����. 

+���
����
 � ��	���	 ���
	��, � ��"������ ������	 «@���	�����	����	 ��	���	��	 
���������	���». -������� �	��, ��"���� ����	������ ����� ���� ��	���	��� � �� �5 �����	 
��"������ ��	����	�� �	�"������ 	�� ���
	�	��� � �	�����5 ��	����	5���	��5 
"���������5. � ��	���	 ��E	�� ��"�	��� 
���� ���� ����� �	�������, ����"����	 
�	������,  ��
����	 �	������, H ���� ��	��� ���	��
	�������5 ���
������	� �	������� 
�������� ��	�� 
	��
� ��E	��
�. %����������� ����"����	 �	������ 
����, �� ���� 
"������� ��������"	��� � �������� "��0�5�� � ����� �����������
 �����
 � 
�	���������� ��������"	� �5 
�����	���"� �	��	�������, �� � ��� ������ "�	�������, 
��� � "�	���	��	
 ���������	��� ������ �� �	������� ������	��	 �� �	
 "�	������	���. 
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'�
����� �	����� �����	� "�	 ������	�"� �������	������, ������	 «���������	��	» 
�	�	� ���������"�0"� �����" 
���� ��������"	��� � ����	���	��
� ����0	, �. 	. ����� 
����	���	��, ��
	��	� "��0����, ������	� ���	�	�	���
 ���������	��	
. H�	�	��	 ���	� 
���������� ��	����	��5 ��
� ��������
�	��� "��0�
��� �
����������, � ����	�	��	 
����� � ����
�	 (��
	�� ��
�, ��
	�	��	 �5 ��	�	���) �"��� �5 �������	��	, 
��������"	� ��������	���"� �	��	�������. !�������"	� 		 � ��������	����	 ����"��	��	, 
���� "��0�5�� ����������, ���	
" ���� ��
�� ��	����� ���	, � ��"��� ����		, �� � ��	�� 
�	� ����
�� ���
�� ����� (� � ����"����
 �	������
) 
	��" ��	�	��	
 ��
� � �5 
���������	��	
. @����
" ��	�����	��	 ���� ������ ��
����
" �	�����". 

-���� " "��0�5�� �� �	���5 ����5 ��"�	��� ��	�������
�� 	0	 ����� ������� 
�����, ����� ��	����	��5 �	�	� � ����������� �������
�, ����"����	���� ���	 
��	��	���� ��	5 �������
� � ����"������	
, �� � ����� �	��	���	��	 � �����������-
������	��	 ������� ���������� � �����5 ����	��5, ��  ��
" �	 ����������� ����	���-
����������� �� ����	 �	 ���������� �� ����	�	��	 ����������5 �����. @����� ���	 
�������	�, ��� �	�
���� �� ��"0"��� �������" ������ � ��
����
 �	������
 �����	��	 
��E���	��	 ����	�����	� ����	�����	������ ��	���	��� ���������	��� ��	�������	� ��� 
"��0�5�� �	��	��"� ��"������. 

7�	��� �"�� (��E���	��	 ��	�������	��), 5��� �� � ��	� ����
�� "�	����� ��	
	��, 
���	 �	���� �������� �	�	���������
, �� � �� �	 �������	� ������������ ��������	����	 
���
������� "��0�5��, ������" ������ �
 ��	���������� � ������
 ���	. @� ��� �	 
������	 ��	�"	� �������� � �	��	���� �"��. &��
	 ����, 	��� � �����	��	 
��	����� 
��	�������	�� 	0	 
��	� ��	��� �"�-�� �����	
�����, �� ��� ��"�	��� 	�� �� "�	���" 
(5��� � ���
 � 	��� ����
���� ��
������	����� ������ "��0�5��) "���	��	 �����5���� 

	5����	��, � ������ ����� ���
������ 5����	�. 

�����
	�, ����	�����	����	 ��	���	��	 ���������� ������	��� � "�	���	 ��: 
«?��� ��������� ��	���	�� ���
 ������
, ��� �� ��
 ���5���� ���� � ��� �	 ��, �� 
���	 ��	���	��	 ���������� ������	��� ����	�����	����
. H�	�����	����, �� �� ��-
�	����5 "�����5 ����	�����	����� �	�� �
		� �������"� �	�����"». =��0�	�� ������ 
��������
��� ��� � ����
". %�� ���������� �� ���	 ��"� �	 �	�� � �������� 
"��0�5��, ������� �� ��, ���5���0�� �	�	� ��	 ���� �� �����5 "�����5, �� ���	� �	" 
��	 �"�"� "�	�	��, ��� �� �������, – �. 	. �"��� ����, ����� "��0�	�� ���	���� � 
���	����� ����. 

A��		 � "�	���	 "��	����	���, ��� «�"

� ���	��� ������	��� �� ���	����5 
"�����5 ����� ������	��� ��	� �	��», � ��������� ���
"�� ��0	�� ���������	��� �	��. 
A�����	������� ��	�� 
��	
����	���, � �	 �� �����	 �����. 7��� �"�� "���	��� ������ 
��	� �����	� � �����	
��
 ��"�	��	
. 

7��
 ������
, ����	��� ������ �"�� ��"�	��� ����	�����	������ ��	���	��� 
���������	���: ����	��"��� ���	������ �	�	�� �� �����	 �	
�������������� ���	��
	�-
��. /	�	�� �������	� ��	�	���� �� ������ � ���� "��0�5�% � ����	��� �5  ��
������	����
 
������
 �� �����	 ���	��
	��� � ���
	�	��	
 �	��	���	��5 ������. 

� ���	��
	�������5 ��"���5 "�� �� ��"�	��� ����	�����	������ ��	���	��� 
���������	��� ��������� �	�	��� � "��0�
���. @�	�������	�� ���	
���� ����	��� 
"��0�5��  �����	
	, ����	�	��	 ������ �����	�	������ �� �5. �� �	���� ������, 
��	���, ��� ��� ��"�	��� ����� ������� �	� ����� �����	
�. @�	�������	�� ���������: 
��� ���	 ���������	��	? (H������� ���������� ������ �� �	�����" ��� � �	��) . – 
@��������. ! ��	 "����� �	�� �������� ���������	��	
? (%������ ���, 
��	�����	����	 �������, ����	���	��). – &� �� ����
�	�	 ����	�����	����	 ��	���	��	 
���������	���? (-����� ���	����, ��� ���������	��� ��	�������� ��"� �� ��"��
). 
D�������	��� ���������	 ���	�	�	��	. 

A��		 ��	�������	�� ��������	�: ��	�������� �� ����	�����	���� ����	���	��, 
�	�������? (H�	��������).– &�� �� ��� � ��	 ����	��� �������	 ��	���	���? 
(L�	����	��	 ��
�� � ���
��	, �� 	������ �������	, �	������� � �5	
�5 
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��������	
����). ������		 ����
� ��	
 ��
���� 	������ ��������, �����
" �����	 
���	���� �� �	�. – @��	
" �	 ��� �� ��	��������? (@���
", ��� ����� ��	����	��� 
��
���� ���������� �� 
	���		 ������	��	, � ��� �������� �����	��� ��� ������	��	 
220 �). – ! ��� ���	 ������	��	? (������	��	 – ��� �������� ���	������� 
	��" ��"
� 
����
� �	��, ��� �	�����	
 ������ �	�	
	0����� ��	����� �� ���
 "����	). – &���� 
������� ��������	��� �������� ���	������� �� ����� ��
���	? (������	 ��	���-
�	���� ���� ��������). – M�� ��������	�, 	��� ���� ��
���� �	�	�����? (-�������	 
������"�). 

M�� �� �	����, 	��� " ��� �	�	������ ��
���� � �������	? (D�
	���� ��������, 
������� ��"�"�, �
	��� ��
�� �� 12 � ������� �� 6,3 �, ��	������ «�����
"�»). 

� ���
 
	��	 "��� "��0�	�� �������� ���������  �	
" ���	�	�. A��	 �	, �����	 
	0	 �	 �
	�� �	�� � ��������
�, ���������� 
�	��	, ��� ��
�� �� 6,3 � ������ 
�	�	���	��. -��� �� "��0�5�� ��������, ��� ���� �� ������� ��	������ «�����
"�» 
��������� � 
	��	, ��	 �	�	���	�� ��
��, 	�� ������ «�	��"��» (�� ����� �������� ���-
����" �� �	��). ?
" �	 �������, ���	
" 	�� «�	��"��»? �	�� ������	��	 12 � �	 ������ 
�0"0�����. 

%��, � 5��	 �	�	�� ��"�	��	 ����	�����	������ ��	���	��� ���������	��� � 	�� 
������� ������� �����	
��� 5����	�.  

H�	�"	� �	��	���	��� ����	�, �� �����	 ������� "��0�	�� �	���� ����� �� ��0	
 
���������	��� �	��. +"�����0�� ���� ��	�������	�� ��� ���
 ��������  ��E���	��� 
�	���	���5 �����	��� ��� ����	��5 ���������	���, �� � �	������	 «��"��	���» 
�������� �	 ��������� ��������� ����� ���	�	���� ��0		 ���������	��	 �	��, �����	 
�"

	 ���5 ���������	���, �  "����	��� ���
"������ ������. 

� �����	��	 "��� ����������� ������	
	���� ������	��� ������ � 
�������
� 
���������	��� (+-32, +-14, &OH-4). =��0�	�� ������ ���� ��"������ "������������ 
������"� �	�����" ���������	���, ���	�	���� ��� �		 �� ��	����	��� �5	
	 �� ������	 
��	����	�"� �	�� � ������������ ���"���
�	 ������	��	 � ������
���� �� �	������ 
"�������	����� ���������	���.  

Q����	� "�	���� ������, ������ � ����	�����	������� ����	�	��� ������ 
��"� 
���� ��������
�. � ����
 ��"��	 ��������� ����� � �	���� �� ��5 ������ ����� 
"��0���� 
��	� ��
������	���� (����������� ������������ ���	��
	��). � ��"��
 
��"��	 "�� 
��	� ���� ������	� � ���	 ���	������� ���"��	��� ��	� ��"���� 
�	
������������5 ������, �������	
�5 ��	�������	�	
. � ��	��	
 ��"��	 ���
���� 
������	 ��E���	��	 �� ���	��	���� �� ���	 �	��, ����	�����	� ����	�����	������ 
��	���	��� ���������	��� ��
�
 ��	�������	�	
, �	� �����	�	��� "��0�5��  ���"�	��� 
�������. -�E���	��	 
���� ������������ �	
��������	� ������, � 
���� �����
� 
�����	����� ������ � ���	 ��E���	���. � �	��	���
 ��"��	 
��	���� 
���� ��"���� �"�	
 
��
������	������ ��	��� "�	����, � ����� ����	���� �� ��	
� �����������-������	��� 
������.  

H ���� ��	��� ���������� �	���� �"�� ��������	����� �	��	������� "��0�5�� ��
 
��	�������	��� ����"���
. 
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