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Аннотация. В данной статье рассмотрена роль обобщения и повторения при обуче-

нии физики школьного курса, при построении целостной естественнонаучной картины 

мира. Внимание работы нацелено на рассмотрение места операций повторения в иерар-

хии формирования прочной системы внутрипредметных связей физики. 
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В перечне целей, преследуемых мето-

дикой преподавания физики, находится 

вопрос оптимизации процесса обучения 

для достижения определенных целей, уве-

личения эффективности учебного процес-

са. Для физики эту задачу можно свести к 

задаче реализации внутрипредметных свя-

зей поскольку «без них учащиеся при изу-

чении того или иного предмета получают 

лишь базу данных: изучаемый учебный 

курс предстает перед школьником в каче-

стве базы знаний только при условии ус-

тановления в нем логико-содержательных 

и структурно-функциональных связей» [4]. 

Курсы, рассчитанные на непродолжи-

тельные периоды (до нескольких лет 

включительно) по большей части имеют 

линейную структуру, т.е. тема изучается 

только один раз за весь период, и не идет 

возращение к ней для углубления, переос-

мысления. Курсы длительностью от 3 и 

более лет, как правило, имеют концентри-

ческую структуру, а расположение мате-

риала идет по принципу ступеней, либо 

витков. В соответствии с вышесказанным 

следует, что наиболее оптимальным в пла-

не реализации внутрипредметных связей 

курса школьной физики выступает цикли-

ческая модель. 

Рассмотрим структуру курса школьной 

физики:  

– содержание разделено на 2 концентра;  

– второй концентр наследует  систему 

знаний, законов, понятий, методов первого 

концентра;  

– второй концентр усложняют модели 

первого на качественном уровне при уг-

лублении математического аппарата, фор-

мируя целостную  естественнонаучную 

картину мира. 

Близкую по логике, но отличную по 

реализации структуру имеет и курс мате-

матика/алгебра/геометрия. Концентриче-

скую структуру могут иметь и кратко-

срочные (как правило элективные) курсы, 

а также конкретные разделы дисциплин 

иногда формируются подобным образом. 

Сама структура указанных концентриче-

ских курсов направлена на активизацию 

реализации внутрипредметных связей, по-

тому что при постоянном возвращение к 

изученному ранее материалу идет стиму-

лирование образовавшихся связей. Опти-

мальная модель курса школьной физики, 

направленная на создание прочного знания 

должна учитывать принцип универсально-

сти обобщающего повторения [7]. Данное 

свойство обусловлено возрастной незави-

симостью, что дает возможность исполь-

зования на любом этапе обучения.  

При циклическом варианте построения 

учебного курса необходимо насытить пер-

вую часть курса наиболее полным обзором 

феноменов реальной жизни, выступающих 

базой для дальнейшего научного исследо-

вания. Подобный цикл ориентирован на 

достижение следующих целей: 

1. Ученик актуализирует свой житей-

ский опыт при соотношении с изучаемым 

материалом.  Данный процесс позволяет 



128 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11-1 

дать ученику ответ на вопрос "Для чего мы 

это изучаем?" 

2. На примере реальных объектов вво-

дятся основные понятия, причем на пер-

вых этапах идет привязка к зрительным и 

тактильным образам, посредством исполь-

зования опытов и демонстраций. В резуль-

тате при формировании основополагаю-

щих понятий идет использование одно-

временно нескольких каналов восприятия, 

что позволяет охватить все группы уча-

щихся по восприятию, а также задает 

прочное основание внутрипредметных 

связей посредством ассоциаций на окру-

жающей действительности. 

3. Процесс компенсации недостатка 

практики и навыков у учащихся. Проблема 

очень актуальна, ведь в век информации 

идет подмена материального мира инфор-

мационным, дезориентирующая учащегося 

при рассмотрении даже простейших явле-

ний. 

Представленный цикл является обоб-

щающим, что дополнительно стимулирует 

реализацию внутрипредметных связей. 

Обобщающее повторение мы в соответст-

вии с А.А. Аксеновым [1], 

В.А. Далингером [3] будем рассматривать 

как инструмент реализации внутрипред-

метных связей. 

Создание прочного, системного и глу-

бокого знания невозможно без повторения. 

«Повторение представляет собой возвра-

щение к ранее пройденному учебному ма-

териалу, а так же необходимое условие 

прочного, глубокого и системного усвое-

ния содержания обучения» [6]. В соответ-

ствии с работой К.Д. Ушинского, где он 

говорит «чтобы починить развалившееся, 

но для того, чтобы укрепить здание и вы-

вести на нём новый этаж» [5] следует, что 

связывает повторение и ВПС, но деятель-

ность учителя заключается в ревизии уже 

сформированного знания, а не в процессе 

формирования нового. 

Основной целью повторения служат 

систематизация и обобщения нового зна-

ния в системе. Систематизация знания и 

его обобщение приводят к формированию 

глубокой и прочной системы внутрипред-

метных связей. 

Многие ученики не понимают ценности 

систематизации, не осознанают структуры 

знания. Однако при отсутствии умения 

обобщать невозможна постройка прочной 

системы знаний. Из сказанного следует, 

что для создания прочной системы знаний 

на определенном этапе обязательна систе-

матизация, операции сопоставления и вы-

деления новых связей между изучаемой 

системой, другими словами проведение 

формирования и реализации внутрипред-

метных связей. Обобщающее повторение 

приводит к уничтожению непрочной реа-

лизации связей курса после рассмотрения 

темы, главы, раздела. Учитель не должен 

пренебрегать этим повторением, посколь-

ку после обобщающего повторения уста-

навливаются новые связи и отношения, 

отсутствующие ранее. 

Хоть обобщение и весьма эффективно, 

но его реализация на занятиях не происхо-

дит самопроизвольно, и в деятельности 

педагогов прослеживается слабо по цело-

му ряду причин. Это может быть и нехват-

ка времени, и проблемы в организации за-

нятия, плохая реализация внтурипредмет-

ных курсом, чересчур мелкое дробление 

объема информации на параграфы и т.д. 

Из этого следует, что учебная деятель-

ность на определенных этапах системати-

зации проявляет жесткие требования по 

выявлению отношений и связей между 

элементами знания [2]. Если на опреде-

ленном этапе курса произойдет слабая 

реализация внутрипредметных связей, то 

проявляется возможность корректировки 

при помощи обобщающего повторения, 

раскрытия отношений и связей, не прора-

ботанных ранее. Реализовывать внутри-

прмедметные связи в случае занятий фи-

зики целесообразнее всего на уровне поня-

тий, системы понятий и теорий. 

При таком подходе к классификации 

обобщающего повторения наблюдается 

градация по уровням сложности. Низшую 

ступень, самое простое из повторений бу-

дет реализовываться на уровне понятий, а 

самое сложное – на уровне теорий. Кроме 

того прослеживается возрастная градация 

– так, обобщающее повторение на уровне 

понятий показывает наибольшие результа-

ты в классах средней школы, обобщающее 
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повторение на уровне системы понятий и 

теорий целесообразно использовать в 

старших классах. 

Обобщающее повторение на уровне по-

нятий базируется на использовании внут-

рипонятийных связей. При подобной опе-

рации идет проработка знания в проекции 

связей, задействованных на его получение. 

Практическим проявлением такого обоб-

щения могут служить качественные, либо 

несложные задачи. Для выполнения роли 

обобщающего повторения подойдет не 

любой материал, а лишь, что удовлетворя-

ет хотя бы одному при приведенных 

функций: 

1. Материал помогает воспроизвести 

искомый физический феномен; 

2. Материал подразумевает анализ фе-

номена; 

3. Материал при помощи ряда действий 

приводит к синтезу умений или знаний, 

компетенций; 

4. Материал приводит к развитию мыш-

ления. 

Обобщающее повторение на уровне 

систематизации понятий формирует у уче-

ника оценочную базу, возможность сопос-

тавлять факты и явления, проводить поиск 

новых связей, отыскивать новые отноше-

ния и следить за их развитием [3]. При вы-

полнении данного функционала мы уви-

дим корректировку уже имеющихся свя-

зей, добавление вновь образовавшихся 

внутрипредметных связей. Линейные свя-

зи образуются посредством последова-

тельности и системности расположения 

материала в учебниках, но обобщающее 

повторение позволяет трансформировать 

линейные связи в объемные, увеличивая 

число отношений и связей между другими 

элементами знания. Идет формирование 

цельной системы, объективного понима-

ния изучаемого материала. На уровне сис-

темы теорий внутрипредметные связи реа-

лизуется за счет анализа самой природы 

феноменов, выясняя причину их зарожде-

ния 
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