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в деятельности, требующей использования 
этих знаний для решения конкретных жизнен-
ных задач или преодоления проблемных ситу-
аций. 

современные социальные и экономиче-
ские условия требуют от учащихся функцио-
нальной грамотности, умения интерпретиро-
вать роль физической науки в жизни современ-
ного общества, ее влияние на темпы развития 
научно-технического прогресса, что проявля-
ется как компетентность. Компетентностная 
модель образования, реализуемая в настоящее 
время, направлена на формирование систе-
мы деятельности учащихся по изучению объ-
ектов окружающего мира и их описанию по-
средством физических понятий и теорий. Та-
ким образом, актуальность введения данного 
курса обусловлена необходимостью формиро-
вания функциональной грамотности учащих-
ся по обоснованию сущности явлений окру-
жающего мира, технологических характери-
стик устройств, в том числе бытовой техники, 
экологических проблем, связанных с исполь-
зованием технологических устройств, физико-
биологических процессов, протекающих в на-
шем организме. 

отражение теоретических знаний учащих-
ся при изучении физики в их личностном опы-
те, выраженном в виде компетенций, возмож-
но в случае соотнесения их с предметной дей-
ствительностью. Ключевые компетенции при 
изучении физики можно рассматривать как 
опыт проектирования и решения проблем, воз-
никающих в познании и объяснении природ-
ных явлений, при обращении к научным осно-
вам функционирования технических уста-
новок и устройств, анализе роли физическо-
го знания как части общечеловеческой куль-
туры в различных сферах жизнедеятельности 
человека, при необходимости выбирать креа-
тивные средства и способы действий по овла-
дению основами продуктивной деятельности.

При этом физическое образование как 
часть общего формирует у ученика компетен-
ции посредством овладения научным методом 
познания, позволяющим получать объектив-
ные знания об окружающем мире. Рассматри-
вая процесс формирования компетенций как 
результата освоения опыта универсальной си-
стемы деятельности в социокультурной среде, 
мы опираемся на исследования в.а. Болотова, 
в.в. серикова, а.в. Хуторского.

в данной работе мы обращаемся к рас-
смотрению вопроса формирования компетен-
ций учащихся в системе дополнительного об-
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система общего физического образова-
ния на современном этапе претерпевает из-
менения, которые связаны с введением ком-
петенций в его нормативную и практическую 
составляющие и возможностью решения про-
блемы, типичной для российской школы, ко-
торая заключается в том, что ученики могут 
хорошо овладеть набором теоретических зна-
ний, но испытывают значительные трудности 
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ректировать некоторые отклонения в его раз-
витии;

– воспитательную – содержание и мето-
дика работы в кружках оказывают значитель-
ное влияние на развитие социально значимых 
качеств личности, формирование коммуника-
тивных навыков, воспитание социальной от-
ветственности, коллективизма, патриотизма 
[2].

далее обратимся к опыту реализации до-
полнительного образования учащихся на при-
мере кружка «Физика для всех» в ГКоу «вол-
гоградский лицей им. Ф.Ф. слипченко». дан-
ный кружок работает в течение двух лет и рас-
считан на подростков 16–17 лет, владеющих 
базовыми знаниями по физике. Результаты 
обучения по программе курса отслеживают-
ся путем выполнения учащимися проектных 
и творческих заданий и определения уровня 
сформированности компетенций. 

далее рассмотрим методические рекомен-
дации по организации и проведению занятий 
данного кружка. целью освоения содержания 
на занятиях данного кружка является создание 
условий для формирования у учащихся функ-
циональной грамотности по описанию явле-
ний окружающего мира, технологических про-
цессов, применению способов измерений фи-
зических величин в практической деятельно-
сти. основные задачи заключаются в форми-
ровании у учащихся умений оценивать и пони-
мать явления окружающего мира посредством 
физических законов, знаний о целостной есте-
ственнонаучной картине мира на дополни-
тельных занятиях на основе принципов здоро-
вьесберегающей педагогики; умений поиска, 
обработки, анализа информации о природных, 
технологических, физико-биологических про-
цессах и явлениях; самостоятельности, твор-
ческой активности, познавательного интере-
са; овладении опытом целеполагания, плани-
рования и рефлексии деятельности, работы в 
группе, осуществления взаимодействия между 
участниками образовательного процесса.

ожидаемыми результатами освоения фи-
зического содержания на занятиях кружка яв-
ляются следующие компетенции: 

– ценностно-смысловая – способность 
оценивать и понимать явления окружающего 
мира, технологические, физико-биологические 
процессы посредством физических законов и 
теорий;

– общекультурная – владение методами 
научного познания и опытом эксперименталь-
ной деятельности как составной частью куль-
туры; 

разования по физике. Научные основы допол-
нительного образования детей представлены 
в исследованиях д.в. Григорьева, ю.ю. Ба-
рановой, е.в. советовой, е.Б. евладовой, 
Б.в. Куприянова.

система общего физического образования 
включает в себя дополнительное образование 
детей, которое, в свою очередь, направлено на 
удовлетворение их познавательных потребно-
стей, решение задач воспитания, социализа-
ции посредством освоения предметного мате-
риала, а следовательно, на формирование ком-
петенций учащихся. Модель дополнительного 
образования учащихся средней школы вклю-
чается в институциональную систему допол-
нительного образования и реализуется посред-
ством кружков, факультативов, школьных на-
учных обществ, объединений профессиональ-
ной направленности, учебных курсов по вы-
бору. Преимущество этой модели заключает-
ся в организации образовательного процесса 
на практико-ориентированной и деятельност-
ной основе, присущей дополнительному обра-
зованию. При реализации содержания обще-
го физического образования создаются усло-
вия для построения индивидуальной образова-
тельной траектории изучения предмета, инте-
грации основных и дополнительных образова-
тельных программ. в данной статье обратим-
ся к рассмотрению вопроса реализации систе-
мы дополнительного образования учащихся 
по физике посредством кружка с целью фор-
мирования компетенций учащихся.

Кружок как форма реализации системы 
дополнительного образования обучающихся 
организуется, исходя из интересов и потреб-
ностей детей, и строится на материале, превы-
шающем содержание государственного стан-
дарта школьного образования. Кружки в шко-
ле выполняют несколько функций: 

– образовательную – каждый обучающий-
ся имеет возможность удовлетворить (или раз-
вить) свои познавательные потребности, до-
полнительно развить умения, навыки в инте-
ресующем его виде деятельности; 

– социально-адаптивную – занятия круж-
ков позволяют воспитанникам получать со-
циально значимый опыт деятельности и взаи-
модействия, испытать «ситуацию успеха», на- 
учиться самоутверждаться социально одобря-
емыми способами;

– коррекционно-развивающую – воспита- 
тельно-образовательный процесс, реализуе-
мый на занятиях кружка, позволяет развивать 
интеллектуальные, творческие, физические 
способности каждого ребенка, а также кор-
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модуля вектора магнитной индукции магнит-
ного поля земли».

второй год обучения направлен на фор-
мирование знаний о физических законах и те-
ориях, позволяющих уменьшить их негатив-
ное влияние на окружающую среду и чело-
века и оптимизировать природопользование; 
физико-биологических процессах, протекаю-
щих в организме человека с целью здоровье- 
сбережения; умений проводить измерения фи-
зических величин, связанных со здоровьесбе-
режением; проектировать и собирать экспе-
риментальные установки по рациональному 
и экологичному природопользованию; владе-
ние видами деятельности по улучшению и со-
хранению природной среды, пропаганде при-
родоохранных мероприятий, опытом оценки 
состояния здоровья при негативных экологи-
ческих факторах. в ходе реализации програм-
мы второго года обучения учащиеся изучают 
модули «Физические законы в организме че-
ловека» (14 ч.), «Экология и физика» (54 ч.) 
и знакомятся с такими социально значимыми 
темами, как «Теплообмен человека с окружа-
ющей средой», «Изменение скорости кровото-
ка в зависимости от размеров сечения сосудов. 
сравнение скорости течения крови на различ-
ных участках кровяного русла», «Физическая 
природа парникового эффекта и озоновых 
дыр», «загрязнение атмосферы при авиаполе-
тах и запусках космических аппаратов», «Гео-
термальная энергия и ее география». учащи-
еся выполняют лабораторные работы по сле-
дующим темам: «Изучение принципа работы 
ветрогенератора. Изготовление действующей 
модели», «Изучение парникового эффекта», 
«Измерение артериального давления», «Изго-
товление действующей модели ГеоТЭс».

Результаты обучения по программе курса 
отслеживаются путем выполнения учащими-
ся проектных и творческих заданий по отдель-
ным модулям. опыт также показал, что фор-
мирование компетенций учащихся возмож-
но только в том случае, когда от них «требу-
ются постановка самой задачи, проектирова-
ние и оценка нового опыта, рефлексия и кон-
троль эффективности собственных действий. 
словом, речь идет о проекте решения жизнен-
но значимой проблемы. отсюда и название ме-
тода, обеспечивающего формирование компе-
тентности, – проектный» [3, с. 195]. 

«Метод проектов позволяет прогнозиро-
вать заинтересованность учеников в предме-
те, активную познавательную деятельность, 
при этом имеют место практические навыки, а 
также актуализация полученных ранее знаний. 

– учебно-познавательная – владение 
основами целеполагания, планирования, реф-
лексии собственной деятельности; 

– информационная – владение основа-
ми обработки, анализа, моделирования физи-
ческих процессов посредством информацион-
ных технологий; 

– коммуникативная – владение навыками 
работы в группе и способами устной и пись-
менной коммуникации, опытом самостоятель-
ной работы с научно-популярной литературой 
по физике; 

– личностного самосовершенствова- 
ния – владение опытом анализа личной роли 
ученика в культурологическом понимании 
мира и профессиональном самоопределении; 
проявление творческих способностей, актив-
ности, самостоятельности, инициативы при 
изучении явлений окружающего мира.

в ходе освоения данного курса учащие-
ся приобретают предметные компетенции. в 
первый год обучения – знание физических за-
конов и теорий, позволяющих проектировать 
строительные конструкции; оценивать значи-
мость волновых и электродинамических яв-
лений в жизни человека; умения наблюдать и 
объяснять явления, осуществлять исследова-
ния некоторого выделенного свойства явле-
ния и зависимостей между физическими ве-
личинами; владение способами оценки фи-
зических величин, полученных в результа-
те эксперимента, с позиции их влияния на со-
циальные аспекты и жизнедеятельность че-
ловека. достижение вышеобозначенного ре-
зультата обеспечивается реализацией следу-
ющих модулей: «статика как основа стро-
ительной механики» (13 ч.), «язык колеба-
ний» (10 ч.), «Электродинамика в нашей жиз-
ни» (12 ч.). содержание данных модулей но-
сит практико-ориентированный характер и 
раскрывается посредством таких тем, как «Ки-
тайский таз» (фигуры Хладни)», «волны на 
море. цунами», «Феномен понимания чело-
веческой речи», «Принцип действия копиро-
вальной техники», «явление электростатиче-
ской защиты для обеспечения работы электро-
измерительных приборов», «Биоэлектростати-
ка. антистатики», «Как электростатика вызы-
вает молнии. Фульгурит – след молнии на зем-
ле», «влияние магнитного поля земли на здо-
ровье человека. Магнитные бури». у учащих-
ся формируются исследовательские и экспери-
ментальные умения в ходе выполнения следу-
ющих лабораторных работ: «Электростатиче-
ская очистка дымовых газов», «сборка модели 
электрической цепи квартиры», «определение 
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внедрение компетентностного подхода в 
практику школьного образования находится 
на начальном этапе, остается много проблем 
и вопросов, связанных с системой формиро-
вания ключевых и предметных компетенций, 
но данный процесс позволяет повысить инте-
рес к изучению физики, мотивировать позна-
ние сущности физических законов и явлений, 
их проявлений в повседневной жизни, и как 
следствие этого, сформировать функциональ-
ную грамотность учащихся.
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Метапредметное взаимодействие как аспект 
метода проектов вызывает наибольший ин-
терес, т. к., прослеживая взаимосвязь различ-
ных дисциплин, учащиеся выходят за рамки 
узкопредметного восприятия изучаемого кур-
са, видят формы его “соприкосновения” с дру-
гими сферами науки и жизненной практики, 
учатся самостоятельно оценивать различные 
природные процессы, представлять целост-
ность картины мира, становятся компетентны-
ми в отношениях с людьми и окружающим ми-
ром и, тем самым, более востребованными в 
обществе» [1, с. 22].

выполнение учебных проектов в рамках 
данного кружка направлено на формирова-
ние общей культуры, научного мировоззре-
ния и социализацию учащихся; подготовку к 
дальнейшей профессиональной деятельности 
и применению естественнонаучных знаний в 
условиях реальной производственной ситуа-
ции. Эффективность метода проектов при изу-
чении физики в старших классах средней шко-
лы обусловлена особенностями данного воз-
раста, а именно сменой внутренней позиции 
старшеклассника, заключающейся в том, что 
основной направленностью личности стано-
вятся выбор профессии и самоопределение, а 
ведущую роль в процессе познания играет ак-
туализация нравственных проблем в сфере на-
уки и техники.

Практика обучения старшеклассников на 
современном этапе показывает, что необходи-
мо сформировать у них опыт самостоятельно-
го решения учебных проблем, но при этом не 
стоит заниматься подменой сложившейся си-
стемы предметного содержания общего фи-
зического образования «системой компетен-
ций», т. к. знания в точных науках являются 
основой формирования компетенций и эффек-
тивность учебно-познавательной деятельно-
сти при изучении физики зависит от приоб-
ретенного учебного и жизненного опыта, осо-
знания ценности изучаемого материала, моти-
вов деятельности, интересов, которые само-
стоятельно реализуются учеником в социаль-
ной среде.


