
Публичное представление педагогического опыта  

 

Публичное представление педагогического опыта 

преподавателя общепрофессиональных дисциплин ГБПОУ РМ «Саранский 

политехнический техникум» г. о. Саранск 

Жебановой Веры Владимировны 

 

 

 

Тема научно-методической работы. 

 

 

Технология урока на основе активизации и деятельности студентов 

(проблемное обучение) 

 

 

             Актуальность и перспективность опыта, его значение для  

            совершенствования учебно-воспитательного процесса  

                      

              С совершенствованием индустрии человек оказался совсем в других 

социальных, психологических и экологических условиях. Стали появляться 

новые виды деятельности и специальности, которые, предполагают 

определенный уровень образования современного человека. Значительно 

повышаются требования к его информационной культуре. А, значит, 

действовать по определённому алгоритму приходится всё реже и реже, а 

принимать продуманные нестандартные решения – значительно чаще. 

Вместе с тем, развитие внутренних сил человека – это не только социальный 

заказ общества, но и потребность самого человека, осознающего свою 

опосредованность от объективного мира и желающего реализовать свой 

внутренний потенциал. 

 «Человек образованный – тот, кто знает, где найти то, чего он не 

знает» - писал Георг Зиммель.  В соответствии с ФГОС основного общего 

образования современному обществу нужны образованные, нравственные 

люди, которые могут самостоятельно принимать решения.  

Проблемное обучение - это способ активного взаимодействия 

преподавателя и обучающихся, в процессе которого путем создания 

проблемной ситуации моделируются условия исследовательской 

деятельности и развития творческого мышления. При этом средством 

управления мышлением обучающихся, выступают проблемные и 

информационные вопросы.  



Видами проблемного обучения являются проблемные вопросы, 

ситуации, задачи.  Главной методологической основой проблемного 

обучения является  Принцип связи обучения с жизнью. Основные требования 

данного принципа:  

- профессиональная направленность всего учебно - воспитательного 

процесса;  

- получение ответа на вопрос где, когда и как можно использовать 

приобретенные знания и в жизни и на производстве. 

Цель педагогической деятельности: повышение качества знаний и 

интереса по электротехнике  средствами системно - деятельностного 

подхода.   

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

  Создавать комфортную среду, способствующую максимальному 

проявлению индивидуальных особенностей, успешности каждого;  

 Способствовать становлению активной жизненной позиции каждого;    

 На основании изученных педагогических технологий, разработать 

систему преподавания предмета в повседневной практике, добиваясь 

положительных результатов обучения.  

 Разработать методические материалы, сопутствующие успешному 

обучению электротехнике и сопутствующих ей дисциплин.  

Таким образом, основной моей задачей является, найти способ 

сделать обучение интересным, чтобы на уроках не оставалось равнодушных, 

а это весьма трудно в наше время, потому что на каждом уроке встречаешься 

с полнейшим нежеланием учиться. Современные студенты считают, что  

рабочему теоретические знания «ни к чему», когда встречают в штыки 

любую сложную, да и простую формулу (к ним у некоторых учащихся 

патологическая неприязнь).  Учащихся необходимо учить учиться. 

Мною разработана методика привития интереса у учащихся к 

предмету.  Она получена в результате непрерывного поиска различных 

приемов, экспериментов, а также из  передовых опытов работы учителей 

наваторов. 

Считаю, что все начинается с личности преподавателя. Его должны 

ребята любить. Если педагог учащимся ненавистен, никакая самая 

совершенная методика не поможет. Второе, очень важное условие: ребят  

надо с первых дней увлечь предметом и профессией, показать, насколько они 

важны. Вот в этом и заключается главная роль педагога, чтобы произошел 

психологический взрыв. 

Появился интерес у ребят к предмету, этот порыв молодой души надо 

суметь поддержать и развивать дальше. Это приходиться делать каждый день 

и на каждом уроке в течение срока обучения. В этом заключается великий 

дар педагога, который должны увидеть ребята и понять свое предназначение 

в жизни. 

Предметом исследования всегда являлось и является процесс 

формирования определенных знаний и умений, которые педагог должен 



формировать на каждом занятии. Справедливость оценки – следующее 

обязательное требование. Молодые люди совсем не приучены учить уроки, и 

считают, что в техникум это не школа, поэтому в начале года многие 

педагоги начинают ставить двойки, пытаясь таким образом решить  

сложнейшую педагогическую проблему. 

В течение многих лет своей педагогической работы провожу 

эксперимент: стараюсь как можно меньше ставить двойки, пытаясь 

воздействовать другими методами, чтобы совсем не отбить интерес к 

предмету. Поэтому с первых дней ежегодный опрос всех. Все полученные 

оценки выставляются в журнал, а у кого двойки с обязательным условием 

исправлять каждую двойку. Прежде всего, преподаватель должен внушить 

ребятам, что двойки его огорчают. Что он рад каждому удачному ответу или 

высказыванию. Что самое главное – знания, которые ему помогут в его 

профессиональной деятельности и цель любого педагога направлена на то, 

чтобы наконец-то он стал знать и понимать предмет. 

В. А. Сухомлинский считает, что урок – это творческий процесс, и его 

подлинная научная основа заключается не в том, чтобы не отступить от 

намеченного ни на шаг, а в том, чтобы суметь в процессе урока внести 

необходимые изменения в том, что намечено. 

Порой летит весь тщательно подготовленный урок и продуманный 

план. Педагогу приходиться постоянно стоять перед проблемой: в одной 

группе урок прошел  блестяще, а в другой совершенно «провалился». С 

годами, я поняла, что без активного участия подростка не может быть 

эффективного урока. Учитель оказывается бессильным там, где творцом 

урока он один. Урок должен вестись эмоционально, увлекательно. Учитель 

должен не просто излагать материал, а приглашать к размышлению, 

обязательно вызвать интерес к изучаемой теме. 

Например, в электротехнике это возможно при изучении любой темы, 

связав ее с будущей профессией учащегося, показав значение этих знаний 

для усвоения профессии, просто для использования в различных жизненных 

ситуациях. Поэтому, я пытаюсь настроить учащихся, подготовить их к 

восприятию нового материала. 

Цель и основная задача моего опыта работы – дать основы знаний, 

привить жажду к знаниям, научить учиться. Самое серьезное значение на 

уроках электротехники следует уделять эксперименту, работе с раздаточным 

материалом, приборами, схемами и т.д. Дать учащимся самим пощупать то, 

что они изучают. Приобщить их к открытию, научить  применять 

теоретические знания на производстве и в жизни. 

«Большое значение для успеха урока имеет самостоятельный поиск. Даже 

самый скучный и однообразный материал может стать интересным, если 

ученик сам, собственными усилиями подметил те зависимости, в которых 

открывается истина»,— считал Сухомлинский. 

Особое значение для успеха урока, да и для всего процесса обучения 

имеет психологический климат. Из своего личного опыта, я поняла, между 

преподавателем и учащимися обязательно должно быть полное доверие. 



Учащиеся  должны  быть уверенны в том, что учитель их всегда поймет и 

поддержит, отнесется  справедливо, доброжелательно. Ни в коем случае 

нельзя себе позволять смеяться над неверными ответами, как-то язвительно 

делать замечания, поправлять с издевкой. 

Ребята не должны бояться высказывать свои догадки и предположения. 

Очень хорошо, если даже самый слабый ученик не боится этого делать. Не 

следует спрашивать тех, кто быстрее соображает. Нужно сделать так, чтобы 

самый  стеснительный старался высказаться. Лучше, если отвечать они 

будут с места.  Меньше тратится времени, лучше дисциплина, доверительнее 

беседа. Необходимо снять чувство страха перед предметом, чувство 

неуверенности в своих силах, постоянно вселять в учащегося веру в свои 

возможности.   

В своей методике, я чаще всего  использую опрос всех учащихся на 

каждом уроке. Проверка и закрепление знаний и умений учащихся играет 

огромную роль в учебном процессе. Они позволяют судить об 

эффективности используемых преподавателем методов. Дают возможность 

выявить степень усвоения учебного материала. После ответа, стараюсь 

оценить  достоинства его ответа и недостатки. Ежедневный опрос 

способствует воспитанию у учащихся стремления систематически 

трудиться, добросовестно выполнять все виды заданий. Цель опроса, я 

считаю позволяет  проверить знания,  расширить, систематизировать и 

обобщить их. Заставить учащихся думать, обобщать, делать выводы — спо-

собствовать развитию умственных способностей, активизировать их 

мышление. Опрос должен подводить к изучению нового, следуя правилу 

дидактики: от известного к неизвестному. 

Некоторые виды опроса, применяемые мной на уроках. 

1.  Устный опрос: 

а) индивидуально-углубленный; 

б) фронтальный; 

в) устный зачет; 

г) уроки-соревнования. 

2.  Письменный опрос: 

а) письменный опрос на 8—15 минут; 

б) по карточкам-заданиям для проверки усвоения нового материала,  

после объяснения, при повторении; 

в) использование карточек по безмашинному опросу; 

г) «летучие» самостоятельные работы; 

д) кратковременные самостоятельные работы по решению задач; 

е) самостоятельные работы по задачам, заданным заранее,— 

промежуточные контрольные работы; 

ж) домашние контрольные работы по решению задач (по 

индивидуальным карточкам); 

з) письменная проверка домашних задач; 

и) контрольная работа на 45 минут (только по индивидуальным 

карточкам); 



к) технические диктанты; 

л) письменные зачеты. 

3.  Проверка практических умений и навыков: 

а) сборка схем на демонстрационном столе, на планшетах; 

б) демонстрация опытов при ответе; 

в) вычерчивание схем, диаграмм, графиков; 

г) расчет электрических цепей; 

д) практические работы; 

е) лабораторные опыты.  

Это весьма эффективный способ заставить учащихся заниматься 

систематически. Они знают, что все равно будут опрошены. Обязательно! 

Конечно,  многие ребята отказываются писать, но когда с учащимися 

поработаешь некоторое время, они привыкают к тому, что неизбежно 

спросят, начинают потихоньку учить. Этот вопрос проводится по узловым 

вопросам, по темам, где имеются выводы законов. Проводить такой опрос 

можно как в начале урока, так и после проведения устного опроса в конце 

урока, в зависимости от сложности темы. 

Основным методом проверки знаний у учащихся, как я считаю,   

является устный опрос у доски.  Можно одного или нескольких учащихся 

вызвать для подготовки к доске во время письменного опроса всей группы. 

Вопросы им можно задавать другие или те же самые, на которые отвечают 

все письменно. Но тогда запись ведется на другой стороне доски. Тихий 

опрос. Так, как это рекомендует В. Ф. Шаталов. 

Пока группа работает, запись ответов готова, можно приступать и к 

устному опросу. Так экономится время на подготовку ответа с громоздкими 

выводами, схемами, графиками, из моего опыта видно, что как раз у 

студентов слабое усвоение графиков, схем.  Если на доске те же вопросы, 

что и в аудитории, то доски разворачиваются только после сдачи всех 

письменных работ. Внимание всех привлечено к доске. Каждый мысленно 

проверяет свою работу, находит ошибки у себя и  ответившего. Это 

значительно активизирует группу. Ребятам интересно слушать своего 

однокурстника. В другом случае к доске вызываются одновременно не-

сколько человек. Один  учащийся отвечает сразу, следующие чертят схемы, 

собирают цепи, готовят демонстрации, решают задачи, делают выводы 

формул, Короче говоря, обдумывают свой ответ. В этом случае ответы 

лучше продуманы, более четки. На опрос тратится значительно меньше вре-

мени, при этом постоянно привлекаются остальные учащиеся: дополняют, 

задают вопросы, продолжают ответ, делают рецензии на ответ товарищей. 

Иногда можно поступить так: ученик сделал записи на доске. Его 

следует посадить на место, а по этим записям вызвать отвечать другого. 

(Ребята знают, что возможен такой вариант, поэтому внимательно следят за 

доской.) Во время ответа вызванный к доске должен исправить ошибки. А 

тот, который вел записи на доске, прорецензировать его ответ. Во время 

ответа ученика не следует перебивать и исправлять (чем немало грешим, мы 

педагоги). Все это делается после ответа. Можно прервать ответ и попросить 



продолжить  другого.  Это тоже активизирует группу, постоянно заставляет 

быть начеку. Иногда ответы рецензируются учащимися. При этом 

приходится им быть внимательными, ведь чтобы рецензировать, надо знать 

самому. Иногда это заставляет просматривать дополнительную литературу. 

Все это обогащает их знания. 

Как же производится рецензирование? Вначале рецензирую сама. План 

рецензии учащиеся записывают в тетрадь: 

1.  Общее впечатление от ответа. 

2.  Что особенно понравилось в ответе. 

3.  Форма ответа, последовательность, доказательность изложения. 

4.  С чем не согласен? 

5.  Что следует добавить? 

6.  Как оценивается ответ? 

Готовясь к проведению устного опроса, необходимо сформулировать 

вопросы, на которые учащиеся должны дать ответы по изученному ма-

териалу. Расчет на краткие ответы, но требующие размышления, а не 

готовых определений. Обычно я подбираю  графические, качественные, 

вычислительные, экспериментальные задачи по изучаемому материалу и 

тому, который понадобится для изучения нового материала. Например, 

1. Найдите  напряжение на резисторе R1 и R3 , если сила тока в цепи равна 

0,6 А, R1=R3=10 Ом. (см. рис.1) 

                 R1           R2          R3                

 
 

                                                                  

2. Рассчитать стоимость электроэнергии за неделю.  

3. Рассчитать расход электроэнергии электрического прибора на 2 часа. 

При устном опросе также стараюсь, чтобы ребята могли  выполнить 

практические работы. Это способствует развитию практических навыков 

учащихся, перед которыми наглядно открываются связи между 

электротехникой и практикой. Вопросы нужно формулировать четко, так, 

чтобы они наводили на размышления при ответе. Дополнительные вопросы 

тоже должны быть проблемными, должны заставлять думать, требовать 

сообразительности. Чаще задавать учащимся вопрос: «А почему? Твое 

мнение?» и т. д. 

Вот примеры. 

Прямой провод намотан на стальной цилиндр. Изменилось ли его 

А 



сопротивление постоянному току? Переменному? Почему иногда в 

телефонной трубке слышны радиопередачи? Каким сопротивлением должен 

обладать амперметр, чтобы при включении в цепь не изменить в ней тока? 

Такие вопросы возбуждают у учащихся интерес к окружающей 

действительности. Они стараются объяснить явления, с которыми 

встречаются в жизни. В то же время эти вопросы показывают неразрывную 

связь изучаемых явлений с практикой и значительно оживляют урок. 

Из всего сказанного видно, что устный опрос позволяет проследить за 

ходом мысли ученика, выявить встречаемые затруднения, наметить пути к 

их преодолению. А самое важное -  учить ребят четко и ясно выражать 

свои мысли вслух. 

Еще одна существенная деталь.  Необходимо, чтобы у учащихся на 

парте всегда была тетрадь для конспектов, так как листочки они потом 

теряют. Это  мое непреклонное требование.  Ученик записывает формулы, 

выводы, чертежи, графики, возникшие у него в ходе урока, все  вопросы,  о 

чем идет разговор  на уроке. Если на доске идет проверка формул,  ученик 

ее  должен обязательно записать в тетрадь отдельно, ибо многократная 

запись чего-либо,  запоминается надолго. 

Если я вижу,  ученик не работает на уроке, не пишет конспект, то его 

срочно надо вызвать к доске и провести опрос. Таким образом,  устный 

опрос можно проводить на любом этапе урока, в зависимости от его 

построения.  

 Индивидуальный опрос можно сочетать с фронтальным. Его 

целесообразно проводить после прохождения темы. Составляю вопросы по 

всем узловым пунктам, заостряя внимание на наиболее важных моментах 

пройденного материала. Это дает представление о теме как о едином 

целом. 

Фронтальный опрос хорош для лучшего закрепления формул и 

формулировок. Здесь его можно проводить в качестве разминки в начале 

урока. Можно предложить записывать одному учащемуся на доске, 

остальные пишут в тетради.  Можно использовать готовые плакаты по теме, 

которые показываются всей аудитории. Учащиеся при этом должны знать 

название формулы и ее формулировку.  

Перед решением задач и перед объяснением нового материала мы с 

учащимися повторяем пройденный материал, который будет при этом 

встречаться. Формулы записывают на правой стороне доски, чтобы 

пользоваться ими, изучая новый материал. 

Поэтому фронтальный опрос хорош тем, что позволяет много уча-

щихся опросить на одном уроке, выяснить их знания, осуществить 

органическую связь с ранее пройденной темой. Но постоянно увлекаться та-

ким способом, подменяя им другие формы, не следует, так как отсутствие на 

уроке связанного ответа ведет к тому, что учащиеся в итоге теряют 

способность четко выражать свои мысли и работают только по готовому 

алгоритму. 



Несмотря на ежедневный опрос, преодолеть многолетнюю инерцию 

бывших школьников довольно трудно. Все равно у них остаются пробелы в 

знаниях: где-то списал, подзабыл, недостаточно хорошо разобрался... 

Необходимо ликвидировать пробелы у всех по всем пройденным вопросам и 

для этого я использую устный зачет по главным темам дисциплины. 

В любой дисциплине есть фундаментальные темы, без которых 

дальнейшее ее изучение невозможно. Таким ключом к познанию 

электротехники являются темы «Постоянный ток», «Электромагнетизм», 

«Электромагнитная индукция». По этим темам заранее выдаю учащимся 

вопросы  по первой теме,  по второй, по третьей теме. После окончания 

изучения темы провожу  устный зачет, где каждый учащийся отвечает на все 

вопросы. Каждый должен знать все  вопросы темы. Эти зачеты позволяют 

ликвидировать многие двойки в журнале, если они были по данным темам. 

Очень продуктивно использовать ежедневный письменный опрос, 

который я стараюсь проводить по вариантам. Это ответы на вопросы и 

решение качественных задач. Вопросы подбираются так, чтобы заставить 

учащихся думать при ответе. 

Примеры. 

1.  Проводник сопротивлением 50 Ом разрезали на S равных частей и 

соединили параллельно. Чему равно сопротивление? Ответ объяснить. 

2.  Удельное сопротивление меди равно 0,017———. Что это значит?  

3.  У одного из двух проводников при одинаковом заряде меньший 

потенциал, у которого из них больше емкость? Доказать. 

4.  Лампа и конденсатор С включены в сеть переменного тока 

последовательно. Как изменится накал лампы при включении С? Ответ 

объяснить. 

Очень эффективны технические диктанты, которые провожу для 

проверки знаний формул и формулировок. Диктант представляет собой 

систему вопросов, которые диктую или записываю на доске,  а учащиеся 

дают ответы, но без записи вопросов. Эта форма работы важна как при 

изучении и закреплении нового, так и для повторения. Лучше вопросы 

диктанта записывать на доске. Целесообразно проводить его после про-

хождения темы перед контрольной работой. Учащимся сообщаю, что будет 

диктант. Они тщательно готовятся, учат формулы и формулировки. Провожу 

диктант прохождения каждой темы. Кратковременные самостоятельные 

работы по решению задач. Обычно провожу в конце урока, чаще по 

вариантам, по задачникам, по карточкам. Причем более сильным учащимся 

даю задачи сложнее, а слабым -  полегче.  В конце урока называю тех, кто 

должен сдать тетради для проверки. Конечно,  добиться этого порой бывает 

нелегко, так как домашнюю работу учащиеся не хотят выполнять и это 

опять приходиться делать во время урока, заставить ребят осмыслить 

материал, чтобы они установили связь теории с практикой. Например  

1. Общий ток цепи, содержащей два соединенных параллельно 

резистора R1=60 Ом и R2=80 Ом, равен 400 мА. Определить токи в 

 



каждом из резисторов.  

 

2. Два резистора подключены к источнику постоянного напряжения 

45В, с внутренним сопротивлением r= 0,6 Ом. Сопротивления резисторов  R1 

= 15 и R2 = 28 Ом. Определить ток в цепи и напряжения на резисторах. 

 

 
  

Такие задания, я считаю,  хороши тем, что они развивают 

мыслительную и логическую деятельность, а также, чтобы решить ребята 

должны знать схему соединения проводников, применить формулу и знать 

обозначения величин. В любом случае им приходиться учить материал. 

Например, перед изучением важнейшей темы «Электромагнитная 

индукция» дается кратко биография Фарадея, отмечается, что начинал он 

учеником переплетчика, не получил систематического образования. Все 

знания получил самообразованием. Отмечается его огромная целеустрем-

ленность в достижении цели. Выясняется, что на открытие явления 

потребовалось 9 лет! При этом было проведено свыше 2000 опытов. 

Показываю часть этих, теперь классических опытов. При этом акцентирую 

внимание учащихся на том, какое великое значение имеет труд и 

настойчивость. А биографии других учеников, особенно русских?! Сколько 

материала для воспитания трудолюбия, настойчивости, любви к своей 

Родине! 

Перед изучением темы «Полупроводники» проводятся беседы: 

«Полупроводники и их применение», «Пути развития электроники». Это 

очень хорошая тема для удивления и вызывания интереса у учащихся. Здесь 

используются и история развития электроники и микроэлектроники, и 

биографии ученых. Самое же интересное для ребят, это показ новейших 

устройств: деталей, ИС, БИС, полупроводниковых приборов и др. 

Приводятся цифры, сравнения. Некоторые ребята даже не слышали о 

многих устройствах. Обычно даю  задания, чтобы они подготовили 

интересные сообщения по данным темам, это дает самостоятельный поиск 



для подбора материала, а также вызывает интерес к дисциплине, ребята 

начинают понимать ее практическую ценность и применение в жизни. 

После объяснения надо обязательно выделить главное, записать в 

конспекты основные законы и выводы. У учащихся должны быть всегда 

конспекты, которые первое время регулярно стараюсь проверять, собираю 

на контрольной работе, беру выборочно, просматриваю во время обхода 

класса. Выбор средств наглядности наши учащиеся получают 

колоссальнейшую информацию по телевизору, в кино, много видят и 

слышат. Они избалованы потоком информации, их мышление заторможено. 

Им кажется, что они все знают. Их трудно чем-нибудь удивить. При таком 

состоянии дел нужно строить урок и выбирать наглядное пособие, чтобы 

оно создавало неизгладимый зрительный образ, помогающий запоминанию. 

Поэтому, конечно же, предпочтение отдаю динамическим наглядным 

пособиям.  

Особенно запоминаются опыты, когда загораются лампочки, что-то 

вращается, перемещается, мигают и бегут огоньки. 

В начале изучения курса электротехники ученики еще не привыкли 

мыслить отвлеченными понятиями, поэтому фиксирование изменения тока 

стрелками приборов производит значительно меньшее впечатление, чем 

загорание лампочки и изменение накала ее нити. Поэтому при выборе 

средства наглядности учитываю эту особенность восприятия и при 

демонстрации опытов и проверке схем в комплексе с измерительными при-

борами использую лампочки накаливания. 

Еще пример: «Самоиндукция». Имеется фильм с подробным 

изложением темы, приборы, действующие схемы. Если все это применять в 

одном уроке, получится каша, в которой учащиеся просто запутаются. В 

данном случае предпочтительны «живые опыты», а фильм можно показать 

при повторении или даже после уроков только как подтверждение 

сказанного на уроке. И это знаменательно: при изучении данного материала 

урок с фильмом вызывает значительно меньший интерес. Здесь не вызовешь 

спора, здесь ученик пассивен. Тогда как на уроке с показом опытов большое 

оживление. И запоминается он надолго. 

Кинофильмы, диафильмы, слайды, транспаранты хороши, но везде 

нужна мера. Чрезмерное увлечение ими по электротехнике, замена ими 

демонстрации опыта и «живого» слова учителя значительно снижает 

интерес учащихся к изучаемому. Они настолько привыкли смотреть 

бездушно по телевизору все передачи подряд, что и частый показ фильмов 

на уроке сопровождается бессмысленным. 

Можно рассматривать фильмы для изучения темы или после, в качестве 

закрепления. Но обязательно перед его просмотром дать учащимся вопросы, 

на которые они должны дать ответы, просмотрев фильм. 

Так, при изучении устройства измерительных приборов на каждую 

парту ставится разобранный прибор этой системы. На доске  -  красочный 

плакат. На демонстрационном столе -  этот же разобранный на детали 



прибор на планшете. Кроме того, увеличенный самодельный действующий 

прибор. 

И вот при изучении устройства называется каждая деталь, показывается 

на плакате, на разобранном приборе, на увеличенной модели. Каждый уча-

щийся находит ее у себя на разобранном приборе. Все увидят, все 

«пощупают»,  разумеется, значительно лучше запомнят. Затем вопросы: с 

приборами  каких систем видите сходство, различие в устройстве? Какие 

величины можно измерять прибором данной системы? Как при этом 

подключать прибор? И т. д. То есть весь нужный материал,  учащиеся 

расскажут сами. А преподавателю остается только подвести итог изучен-

ному. 

Точно так же изучается устройство электрических машин. На доске - 

красочные плакаты. На столе  -  детали разобранной машины, действующая 

модель.  При изучении устройства какого-нибудь образца эффективно при 

демонстрации собирать его или разбирать, рассматривая отдельные детали. 

При устном ответе учащиеся проделывают то же самое. Так всегда делается 

при изучении устройства трансформаторов, двигателей, измерительных 

приборов и т. д. 

После изучения темы обязательно нужно показать фильм, где 

показывается применение. Затем экскурсия в электроцех, где все электри-

ческие машины рассматриваются в разобранном виде. Учащиеся наблюдают 

этапы ремонта и сборки машин, окраски и сушки, испытания, видят готовые 

машины. 

Здесь прекрасно увязываются теоретические знания с практическим их 

применением. 

Особенность электротехники в том, что почти каждая новая тема -  

это проблема, которую интересно решать всем коллективом группы. Это 

каждый раз новое открытие закономерностей и законов. Этим самым можно 

постоянно поддерживать интерес у учащихся, а отсюда пробудить 

мышление, желание дальше заниматься этим предметом,  разобраться в нем 

подробнее.  

Значительную роль в формировании научного представления об 

электротехнике, в понимании ее законов, в развитии мышления учащихся иг-

рает решение задач. Остановлюсь только на некоторых видах решения задач, 

возбуждающих интерес учащихся к теме урока. Такие задачи целесообразно 

решать перед изучением нового материала, они дают богатую пищу для 

размышления. Перед изучением темы «Трансформаторы» дается задача. 

Передать определенную мощность от электростанции к потребителю по ЛЭП 

при напряжении 220 кВ и 220 В. Каков будет при этом ток? Какого сечения 

провода потребуются, если потери в ЛЭП не должны превышать 10 %. После 

проверки результатов решения задачи и выводов, которые последуют за этим, 

можно с уверенностью сказать, что тему ребята будут изучать 

заинтересованно. Качественные задачи: 

1. Что произойдет с сопротивлением катушки, если ее включить в цепь 



переменного тока? Почему? Ответ объяснить. 

2. Почему телефонные провода не следует подвешивать на столбах с 

проводами переменного тока? прокладывать вместе кабели? Что нужно 

сделать, чтобы избежать влияния переменных токов на телефонные 

провода? 
 

Для развития способностей и умения конструировать и читать схемы, 

для развития творческого мышления и интереса к предмету почти на каждом 

уроке к обыкновенному домашнему заданию дается задание, заставляющее 

думать, заниматься конструированием схем и т. д. Иногда по одной и той же 

схеме может быть много заданий, которые выдаются на нескольких уроках. 

Эти вопросы являются закреплением изученного материала,  но обязательно 

вызывают живейший интерес учащихся. Большинство схем и вопросов 

проверяется на уроке.  

К доске вызываю сразу несколько человек. Они чертят свои схемы, 

объясняют их работу. Группа с интересом следит. Выясняется, что неко-

торые схемы не удовлетворяют поставленному условию, другие неверны, в 

третьих есть лишние элементы и т. д. Наконец выбирается самая удачная 

схема, которая проверяется опытным путем. 

«Научить творческому труду - особая задача воспитателя»,— по 

словам А. С. Макаренко. 

Как же воспитать у учащихся творческое мышление, желание думать 

самостоятельно, творить? Это весьма сложный вопрос. Ведь главная 

причина того, что некоторые молодые люди безынициативны, не хотят, а 

чаще и не могут самостоятельно мыслить, за них всегда думают и решают 

старшие, им не доверяют. Часто взрослые считают: «Что он может, все 

равно испортит и придется все переделывать». Вот в этом-то и кроется 

главная причина того, что мы сами растим безынициативных, беспомощных 

людей, не желающих думать, мыслить. Поэтому, основная  и главная задача 

педагога, я считаю, научить учащихся как можно больше самостоятельно и 

творчески трудиться, быть в поиске новых открытий и достижений. Ведь 

без этого не может быть человека. Природа создала человека творческой 

личностью, но в результате нашего неправильного воспитания вырастает 

настоящий иждивенец.  

Любой педагог большое значение должен уделять воспитательной 

работе. Являясь классным руководителем группы, стараюсь привить 

учащимся чувство долга перед своей Родиной, воспитывая в них духовно - 

нравственное, патриотическое и гражданственное  направление.  Поэтому,  

провожу различные мероприятия, такие как «День космонавтики», «День 

Победы». Классные часы: «Толерантность»,  «Взаимоотношение в 

коллективе», «День Конституции», « История государственной символики», 

участвуем в акции «Георгиевская ленточка» и т.д.  Большое внимание 

уделяю экскурсиям в музеи города и на производства. Экскурсии  на 

производство,  развивают большой  интерес к предмету.  Были посещены  

музей  Мемориальный  музей  военного и трудового  подвига 1941—1945 



годов; музей им.  С. Д. Эрьзи,  музей им. А.И.  Полежаева. Я считаю такой 

урок важнее теоретического, хотя в программах для экскурсий не 

выделяется время, но все равно необходимо ребят к этому привлекать. 

 Важнейшим побудителем любой деятельности является интерес. Для 

того чтобы он возник, ничего нельзя давать  студентам в «готовом виде»: 

все (или почти все) знания и умения  студенты  должны добывать в 

процессе их личного труда – индивидуального или в малых группах. 

при необходимости использую платформу ZOOM для проведения он-лайн 

уроков в режиме дистанционного обучения, а также  платформу «Цифровой 

колледж», где студенты выбирают для себя свой темп обучения, а также 

проходят тесты для закрепления изученного материала.  

·         совместно со студентами  использую образовательные ресурсы сети 

Интернет:  

интерактивные тренажеры http://school-collection.edu.ru/, 

http://www.yaklass.ru/info/testi/ , электронные приложения к учебникам на CD  

·         использую современные способы оценивания, ведения электронных форм  

документации в условиях информационно-коммуникационных технологий: 

https://lic43sar.eljur.ru/index  

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Урок по электротехнике.  

 
Конденсаторы. 

 

Тип урока: комбинированный урок - презентация 

 

Учебные элементы (этапы урока) 

       1. Проверка домашнего задания в виде опроса по карточкам.  

2. Мотивационная беседа. Формулировка интегрирующей цели урока. 

3. Объяснение нового материала. 

4. Дополнительные вопросы. 

5. Домашнее задание. 

 

Оборудование урока 

 Приборы для демонстраций:  конденсатор переменной электроемкости, лейденская 

банка, (карточки с заданиями для проверки домашней работы); мультимедиапроектор, 

презентация по теме. 

 

Цель урока 

1. Познакомить учащихся с конденсатором, видами конденсатора. 

2. Ввести понятие электроемкости конденсатора, а также понятие плоского 

конденсатора. 

3. Объяснить основное применение конденсаторов в технике. 



Историческая справка 

Лейденская банка(первый конденсатор)

4. Продолжить формирование умений самостоятельно работать с  учебником,  на 

основе полученных знаний, уметь объяснять увиденные явления. 

 

Ход урока 

 

Мотивационная беседа. Формулировка интегрирующей цели урока 

Систему проводников очень большой электроемкости вы можете обнаружить в 

любом радиоприемнике или купить в магазине. Называется она конденсатором. 

Сейчас вы узнаете, как устроены подобные системы и от чего зависит их 

электроемкость. 

Заслушаем сообщение о том, как был создан первый конденсатор, называемый 

лейденской банкой   (учащийся читает сообщение). 

 

План  урока: 

 Конденсаторы. Виды конденсаторов. 

 Электроемкость конденсатора. 

 Применение  конденсаторов. 

 

Учащиеся записывают число и тему урока 

Учитель рассказывает материал в объеме учебника и программы. 

 

 

 

 

 

Слайд №1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд №2 
 

 

 

 

Проверка домашнего задания

Опрос по карточкам



Слайд №3 
 

Запись в тетрадь!
Конденсатор – это система из двух 

проводников(обкладок), разделённых слоем 

диэлектрика, толщина которого мала по 
сравнению с размерами проводников,     

устройство для накопления   

энергии электрического поля.

Основа конструкции 
конденсатора — две 
токопроводящие обкладки, 
между которыми находится 
диэлектрик

 
 

 

Виды конденсатора. 

Конденсаторы бывают переменной и постоянной емкости. Так, например, две 

плоские металлические пластины, расположенные параллельно и разделенные слоем 

диэлектрика, образуют плоский конденсатор. 

 

Слайд №4 
 

Виды конденсаторов:
1) переменной ёмкости

2) постоянной ёмкости.

 
 

 



 

Схематически  конденсатор изображается так: (учитель рисует на доске схему) 

 

 

 

 

 

 

 

             Конденсатор постоянной                   Конденсатор переменной 

                          ёмкости                                               ёмкости  

Такой конденсатор широко применяют в радиотехнике. Он  состоит из двух систем  

металлических  пластин, которые при вращении рукоятки могут входить одна в 

другую. При этом меняются площади перекрывающихся частей пластин и, 

следовательно, их электроемкость. Диэлектриком в таких конденсаторах служит 

воздух.  

 

Слайд №5 
 

Например, две плоские металлические пластины, расположенные
параллельно и разделённые слоем диэлектрика, образуют
плоский конденсатор. Такой конденсатор широко применяют а
радиотехнике. Он состоит из двух систем металлических пластин,
которые при вращении рукоятки могут входить одна в другую.
При этом меняются площади перекрывающихся частей пластин и,
следовательно, их электроёмкость. Диэлектриком в таких
конденсаторах служит воздух.

 
 

 

 Учитель отмечает: Введем понятие электроемкости конденсатора. 

 Физическая величина, равная отношению заряда q одной из пластин конденсатора 

к напряжению u  между обкладками конденсатора, называется электроемкостью 

конденсатора С. 

 формула  C=
U

q
 

 

 Вопрос. Ребята, какая единица электроемкости в СИ? 

 

 Ответы учащихся. Учитель обобщает ответы. 

 



 Запись в тетрадь. 

 Единицей электроемкости в СИ является 1 Фарад (1Ф). С=1 Ф, если напряжение 

между обкладками конденсатора U=1 В при сообщении обкладкам разноименных 

зарядов по 1 Кл.  

      На практике широко используются дольные единицы электроемкости – 

микрофарад (мкФ), пикофарад (пФ)  и  нанофарад (нФ). 

 1мкФ=10-6 Ф    1нФ=10-9 Ф      1пФ=10-12 Ф 

 

Учитель. 

Слайд №6 
 

Основные характеристики плоского 

конденсатора:

1) площадь S его пластин(чем больше площадь 

пластин, тем больший заряд можно на них 
накапливать); 

2) расстояние d между пластинами;

3) диэлектрическая проницаемость среды ε.

 
 

Слайд №7 

Это важно!

Определение

Электроёмкость плоского конденсатора 
прямо пропорциональна площади обкладок S и 
обратно пропорциональна расстоянию между 
обкладками d.

,0

d

S
С




0 2

2
12

0
*

10*85,8
мН

Кл

формула:

где     – электрическая постоянная.                                   

 



Применение конденсаторов

Конденсаторы используются в выпрямителях
переменного тока, электрических контурах
радиопередатчиков и радиоприёмников, в качестве
накопителей больших зарядов электрической
энергии при проведении физических экспериментов
в области лазерной техники и термоядерного
синтеза.

Слайд № 8 
 

Основные характеристики плоского 

конденсатора

При введении диэлектрика между 
обкладками его электроёмкость 
увеличивается в раз:

где     – диэлектрическая 

проницаемость среды.

,0

d

S
С








 
Зависимость электроемкости конденсатора от электрических свойств вещества между 

его обкладками используется для измерения диэлектрической проницаемости вещества. 

Для этого нужно экспериментально определить отношение электроемкости (С) 

конденсатора с диэлектрической пластиной между обкладками и без нее (С0). 

формула:  =
0С

С
 

 Вопрос: От чего зависит электроемкость плоского конденсатора? 

 Ответ: от площади пластин и расстояния между пластинами. Чем больше площадь 

и диэлектрическая проницаемость, тем большую электроемкость может иметь 

конденсатор. 

 Учитель.  Запишем основные формулы в тетрадь. 

 Учащиеся записывают основные формулы в тетрадь. 

   

Слайд №9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Слайд № 10 

 

Конденсатор - устройство для 

накопления энергии электрического 

поля.

Основное назначение: работа в составе 
силовых фильтров высших гармоник, 
фильтрокомпенсирующих устройств

 
 

Слайд №11 

 

Конденсаторы силовые
Основными потребителями 

электроэнергии на промышленных 
предприятиях являются такие 
индуктивные приемники, как 
асинхронные электродвигатели и 
трансформаторы. Их работа связана с 
потреблением реактивной энергии 
для создания электромагнитных 
полей. Реактивная энергия не 
производит полезной работы, а 
циркулируя между приемником и 
источником тока, приводит к 
дополнительной загрузке линий 
электропередачи и генераторов и, 
следовательно, снижает коэффициент 
мощности сети. Данные конденсаторы 
компенсируют потери и увеличивают 
мощность сети.

 
 

 

 

 

 

 



Слайд №12 

 

Конденсаторы компенсационные

предназначено для 
автоматической 
компенсации реактивной 
мощности, сглаживание 
помех вносимых реактивной 
нагрузкой и экономия 
средств на оплату 
потребляемой энергии на 
объектах жилищного 
общественного, 
промышленного назначения 

 
 

 

Слайд №13 

 

Установки конденсаторные 

автоматические
Наиболее действенным и эффективным 
способом снижения потребляемой из сети 
реактивной мощности является применение 
установок компенсации реактивной мощности 
УКРМ, это позволяет:

- снизить уровень высших гармоник;
- подавить сетевые помехи, снизить 
несимметрию фаз;
- сделать распределительные сети более 
надежными и экономичными;
- обеспечивать электропитание нагрузки по 
кабелю с меньшим сечением;
- подключить дополнительно полезную 
нагрузку;
- позволяет избежать глубокой просадки 
напряжения на удаленных 
электропотребителях;
- максимально использовать мощность 
автономных дизель-генераторов;
- облегчить пуск двигателя (при месной 
компенсации

 
 

 

 

 

 



Слайд №14 

 

Конденсатор для запуска 

двигателя

 
 

Закрепление. 

Учитель. Ответим на вопросы в конце параграфа. 

1. От чего зависит электроемкость плоского конденсатора? 

Ответ: электроемкость зависит от площади пластины и расстояния между 

пластинами конденсатора. 

2. Как с помощью конденсатора можно измерить диэлектрическую 

проницаемость вещества? 

 Ответ: для этого нужно экспериментально определить отношение 

электроёмкости (С) конденсатора с диэлектрической пластиной между 

обкладками и без нее (С0 ).    =
0С

С
 

 

Задача. 

Конденсатор имеет электроемкость с=5 пФ. Какой заряд находится на 

каждой из его обкладок, если разность потенциалов между ними U=1000 В? 

Дано:        СИ:                                  Решение: 

С=5пФ     5*10-12Ф                          С=
U

q
              

U=1000В                                           q=CU    

Найти:                                                q=5*10-12*1000=5*10-9 Кл. 

q=?                                                                                      ответ: 
                                                                                  q=5*10-9Кл. 

 

 

 

 



Дополнительные вопросы. 

 
1. Почему когда наливают горючее в автоцистерну, шланг, по которому 

поступает бензин, опускают на дно цистерны? 

 

Ответ: в этом случае в процессе подачи бензина не происходит его 

разбрызгивания и, следовательно, электризации при трении о воздух. 

 

 

2. Как определить знак электрического заряда, которым заряжен 

электроскоп? 

 

Ответ: к электроскопу следует поднести заряженную палочку, знак заряда 

которой известен. Если стрелка электроскопа отклонится на большой угол, 

значит, электроскоп имеет заряд того же знака, что и палочка. Если стрелка 

электроскопа опадет, знак его заряда противоположный. 

 

3. Можно ли применять понятие электроемкости к одному проводнику? 

 

Ответ: да, можно, если проводник является удаленным, то есть 

расположен от других проводников на расстоянии, большем, чем его 

линейные размеры. При этом подразумевается, что роль другой обкладки 

играют удаленные предметы. 

  

    

   

Домашнее задание: 
 

1. § 50 учебника В. А. Поляков «Электротехника». М.: «Просвещение» 

2005 г. 

2. Ответить на вопросы в конце параграфа.  
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