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Есть выражение «древней мудрости», что «ученик - это не сосуд,
который надо наполнить, а факел, который надо зажечь».

Буйневич Ольга Николаевна,
Учитель физики, МБОУ «Зырянская
средняя общеобразовательная школа»

Направление конкурса:
« Естественнонаучное»
Тема урока: «Сила трения»
Класс: 7 класс
Программа:
Программа основного общего образования: «Физика» 7-9 классы (базовый
уровень), Москва: Дрофа, 2011 г.
Автор учебника: А.В. Перышкин
Глава: «Взаимодействие тел», по программе на изучение этой главы отведено
- 23 часа, из них на изучение «Силы трения, Силы трения покоя. Силы трения в
природе и технике» - 3 часа. Нагрузка в неделю - 2 часа.
Краткая характеристика класса:
Состав класса: 22 человека. Из них, мальчиков - 11, девочек - 12. В классе
есть дети из малообеспеченных, многодетных и неполных семей. Есть дети с ОВЗ.
Ребята активно участвуют в жизни класса, школы, в различных
межшкольных мероприятиях. Это все благодаря активности, сплоченности
коллектива и работе классного руководителя.
Мотивация учения в классе: ученики стараются запоминать новый материал,
накапливают знания, применяют их в своей практической деятельности. Дети
легко включаются в активную работу на уроках, умеют дискутировать
рассуждать, логически мыслить. С ними легко работать как на уроках, так и во
внеурочное время. Я довольна ребятами!
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Технологии и методики, применяемые на уроке
Есть выражение «древней мудрости», что «ученик - это не сосуд, который
надо наполнить, а факел, который надо зажечь».
Урок- это основная форма работы учителя, это основа общения учителя и
ученика, это главная часть в образовании и воспитании. Урок ставит триединую
цель: образовательную, воспитательную и развивающую. В любой деятельности
главным является результат. Результат образовательного процесса, может быть,
достигнут при использовании различных методов обучения и способов
деятельности.
Для меня наиболее интересным нетрадиционным методом, является
проблемное обучение. Технология проблемного обучения это есть «канва» моего
урока, в которую «вкраплены» приемы и из технологии критического мышления.
Метод проблемного обучения даёт возможность в дальнейшем
самообучаться. Проблемное обучение базируется на умении слушать и
наблюдать, выделяя главное; обобщать и систематизировать различные знания и
факты; анализировать; высказывать и отстаивать свою точку зрения.
Проблемное обучение - это развивающее обучение. Решение проблемных
вопросов учащимися приводит к продуктивной деятельности, а продуктивная
деятельность - это творчество.
Это использование и применение учащимися известного в новых ситуациях,
либо конструирование нового способа деятельности на основе имеющихся
знаний. Интересная, значимая для учащихся проблема должна быть решена, а
чаще всего это не типовая задача и не типовое решение. Решение таких задач проблем приводит к развитию мышления (индивидуального или коллективного),
а мыслительная деятельность благотворно влияет на собственное «я» и на место
этого «я» в обществе.
В работе я использую идею педагогики сотрудничества, методы,
вызывающие чувство успеха, значимости, необходимости. На уроках физики
проблемное обучение можно применять очень широко, причем на всех этапах
урока.
Для понимания сути проблемного урока и его построения необходимо
самому педагогу владеть методикой проблемного обучения. Для построения
проблемного урока я использую карту проблемного обучения, которая помогла
мне правильно выстроить урок. (См. Приложение №1).
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Авторская рефлексивная оценка урока
Какую оценку я могу дать своему уроку?
Уверенно, можно сказать, что способность человека к рефлексии - это есть
фактор и средство его личностного роста: понять себя, свои желания, свои
переживания, свои поступки, т.е. помочь себе объяснить самого себя.
Достигла ли я цели своего урока? Я считаю, что да! В целом урок прошел на
одном дыхании. Мной, как учителем, выдержаны все этапы урока.
Это был первый урок по данной теме. Моя цель состояла в том, чтобы
сформировать у учащихся первичные знания по теме: «Сила трения». Поэтому
меня было очень важно подобрать такие задания, такие приемы и формы работы,
которые были бы направлены на формирование умений, навыков и знаний по
данной теме. На уроке осуществлялась межпредметная связь. В начале урока для
погружения учащихся в новый материал мною был зачитан исторический
документ (первая
часть этого документа), который позволил детей
заинтересовать, создать проблемную ситуацию урока, настроить учащихся
позитивно и непринужденно воспринимать новый материал урока.
Если считать, что проблемный урок - это урок получения нового знания. То в
процессе решения учебной проблемы, мне удалось достичь этой цели. Учащиеся
думали, анализировали, рассуждали, отстаивали свою собственную позицию,
проявляли инициативу. На протяжении всего урока ребята быстро включались в
этапы урока: первая часть урока: работа с учебником, работа по листам
ориентирам, вторая: работа с интернет - ресурсом. Яркие, запоминающиеся
анимационные задания способствовали активизации мыслительной деятельности
учащихся.
В результате, учащиеся, используя Единые цифровые Образовательные
Ресурсы, смогли составить паспорт по силе трения, т.е. создать продукт своего
труда. Это было для них очень интересным занятием, в которое включились все
учащиеся класса с большим удовольствием. На уроке
осуществлялось
дифференцированное обучение: Паспорт «Сила трения» - двух вариантов:
Вариант I - для сильных учащихся, Вариант II – для детей со слабой мотивацией к
обучению.
На этапе закрепления нового знания, учащиеся четко сформулировали
решение данной проблемы на основе полученных новых знаний, смогли связать
исторические данные с законами физики, чему были приятно удивлены. В конце
урока учащиеся дали оценку своей работе на уроке.
Цели, поставленные мною на уроке, были достигнуты.
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Тип урока:
Урок изучения нового материала с использованием электроннообразовательных ресурсов. («Единая коллекция Цифровых Образовательных
Ресурсов»)
Цели урока:
 Образовательная:

 В ходе познавательной деятельности изучить особенности силы
трения;
 Экспериментально установить причины возникновения силы
трения;
 Изучить виды трения;
 Создать условия для развития навыков использования Интернет
- ресурсов.

 Развивающая:

 Развивать логическое мышление;
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 Формировать представление о процессе научного познания;
 Развивать умения экспериментировать, умения пользоваться
приборами, анализировать.
 Воспитательная:

 Создать для каждого ученика ситуацию успеха;
 Формировать навыки делового общения при изучении новой
темы;
 Формировать навыки взаимного сотрудничества;
 Формировать культуру умственного труда.

Форма занятия:

Индивидуальная работа;

Парная работа;

Фронтальная работа:

Групповая работа.
Способы и методы подачи информации:
Методы проблемно-поискового обучения:

Проблемное изложение

Частично-поисковый

Исследовательский метод

Эвристическая беседа
Приемы:
Из технологии критического мышления: «Кластер», «Мозговая атака» .
Этап подготовки:
1. В начале урока, учителем раздается на каждый ученический стол:
1). Задание - траектория на отдельных листах. (Один на стол) (См.
Приложение №2)
2). Паспорт «Сила трения», с учетом индивидуальных возможностей
учащихся, двух вариантов (каждому учащемуся).
(См. Приложение №3, №4).
3). Анкета для оценки работы на уроке (каждому учащемуся)
2. Учитель за ранее попросил учащихся принести на урок с собой фломастеры,
цветные карандаши, линейки.
Оформление: (Слайд №1)
Оборудование:
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1.Интернет - ресурсы (Единая коллекция Цифровых Образовательных
ресурсов.) (Браузер, сохраненный в папке)
2.Мультимедийный проектор;
3.ПК;
4.Презентация
5. (Столы расставлены по два вместе)
Место проведения:

Компьютерный класс;

Демонстрация презентации по теме: «Сила трения»;
Содержание урока:
Этапы урока:
Этап 1.
Организационный момент. (1 мин)
– Здравствуйте, ребята! Я рада видеть вас. Мне хочется пожелать вам
успешной работы на уроке. Я думаю, что это будет зависеть не только от меня, но
и от вас.
- Давайте поработаем так, чтобы было приятно не только соседу по парте, но
и всем присутствующим в классе. Тем самым создадим атмосферу дружелюбия и
доброжелательности по отношению друг к другу.
1.Создание проблемной ситуации. ( 3 мин)
Мотивация на учебную деятельность (Эвристическая беседа)

(На этом этапе урока

идет формулирование проблемной ситуации.
Мотивом для создания проблемной ситуации служит исторический документ,
который психологически настраивает учащихся на погружение в изучение нового
материал, создает атмосферу таинственности и загадочности, а может даже
удивления. Что позволяет настроить учащихся позитивно и непринужденно
воспринимать новый материал урока).
Учитель
- Ребята! Урок мне хочется начать со знакомства с историческим
документом, в котором излагается очень удивительная и загадочная история. Вся
загадка моего рассказа будет заключаться, в том, что я прочту только часть этого
документа, а вторую часть мы прочтем в конце урока. Я хочу сохранить
таинственность и загадочность! А пока вы готовы слушать?
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Слушайте и запоминайте:
На Сенатской площади в Санкт-Петербурге установлен памятник Петру I.
(Слайд 2-4))
Но, что удивительно!?
Для пьедестала памятника Петру I была использована монолитная гранитная
глыба весом 80 тыс. пудов (более тысяч тонн)!
Обнаружена эта глыба была местным крестьянином Вишняковым. Глыбу
называли Гром-камнем, так как в него однажды ударила молния, отбив большой
осколок. Доставили ее из деревни Лахти, что на берегу Финского залива, в
Петербург.
Как же в XVIII веке, не имея ни мощных тягачей, ни подъемных кранов,
люди могли совершить такое чудо? Около 9 км пропутешествовал Гром-камень
по суше, а потом по Неве на плотах был доставлен в Петербург. Это событие
было отмечено особой медалью, на которой была вычеканена надпись:
«Дерзновению подобно, 1770 год». Как же это было сделано?
Смелый, остроумный проект передвижения Гром-камня дал кузнец из
казенных мужиков, оставшийся, к сожалению, неизвестным. Он предложил….
И на этом отрывке текста я остановлюсь.
-Ребята! Как вы думаете, какой проект передвижения мог предложить
простой русский кузнец, что бы позволило в целости и сохранности доставить
камень на Сенатскую площадь, ведь девять километров пропутешествовал Гром камень по суше?
Учащиеся
(Примерные ответы учащихся)
- Наверное, проект, предложенный крестьянином, был простым и практичным.
Этап 2.
Формулировка проблемы. (6 мин)
Учитель:
-Ребята! Вы очень смекалисты! Ведь на самом деле, чтобы перетащить
камень на такое большое расстояние, проект должен был быть гениальным - с
одной стороны, а с другой - простым по замыслу.
-Ребята! Я вам предлагаю следующий вариант работы. Исходя из
исторического документа, давайте сформулируем проблемный вопрос. А в конце
урока, когда мы изучим новый материал, наверняка, он нам поможет ответить на
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поставленный нами вопрос. Это и будет решением нашей проблемы на уроке. Вы
согласны?!
-Какой проблемный вопрос мы сформулируем к документу?
Для активизации мыслительной деятельности учащихся используется прием
«Мозговая атака», он заключается в том, что ребята задают вопросы по
данному документу. После их обсуждения остается один проблемный вопрос,
который, по мнению учащихся и учителя, является важным.
Учитель:
- Ребята! И так, вы сформулировали проблемный вопрос: Какой проект для
передвижения Гром - камня был предложен кузнецом? Я эту проблему
принимаю! Вы молодцы! Вперед за знаниями!
Знание - это есть великая сила ума. В этом выражении прозвучало для вас
знакомое слово: «Сила». Давайте с помощью приема «Кластера», вспомним все,
что мы знаем о силе.
Прием составления «Кластера» (Слайд № 5) (Фронтальная работа)
В течение 1 минуты учащиеся называют все, что знают о силе. После
обсуждения и группировки вопросов, остается нужная информация, которая
записывается учителем в «Кластер», учащиеся работают в своих рабочих
тетрадях.
Это способ графической организации материала, позволяющий сделать
наглядными те мыслительные процессы, которые происходят при погружении в
тему урока.
Последовательность действий проста и логична:
1. Посередине чистого листа (классной доски) написать ключевое слово
СИЛА.
2. Вокруг «накидать» слова, подходящие для данной темы (модель «планета и
ее спутники»).
3. По мере записи, появившиеся слова соединяются прямыми линиями с
ключевым понятием.
В итоге получается структура, которая графически отображает размышления,
определяет информационное поле по данной теме.
Примерные ответы учащихся: (Вот так выглядит «рабочий» кластер)
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F= mg

Измеряется в
Н

Сила
тяжести

Мера
взаимодействия
тел

F= kx

Сила

ПриборДинамометр

От модуля

Сила
упругости

Результат
действия
силы

Точки
приложения

Направления

Учитель: (Фронтальная работа)
Ребята! Радость видеть и понимать - есть самый прекрасный дар Природы!
Давайте на такой лирической ноте мы перейдем к следующему заданию.
Задание: ответьте на вопросы, которые я вам предложу. На слайде вы видите
картинки, которые помогут вам ответить на них. Слушайте внимательно и
думайте! (Слайд № 6)
(Примерные ответы учащихся)
Сила
тяжести

Сила
тяжести

Сила
упругости

?

?
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Вопросы:
(фронтальная работа)
1).Почему камень, выпущенный из рук, падает на Землю? Назовите силу,
действующую на камень?
2). Почему снаряд, вылетевший из пушки под углом к горизонту, падает на
Землю?
3). Почему доска, лежащая на опорах, прогибается, если на нее встает
человек?
Учащиеся:
(Примерные ответы учащихся)
1). Камень падает на вертикально вниз, потому что Земля его притягивает.
Сила тяжести.
2). Снаряд, выпушенный под углом к горизонту, падает на Землю, так как
она его притягивает. Сила тяжести.
3). Доска прогибается под действием мальчика. Со стороны доски
возникает сила упругости, которая направлена вертикально вверх.
Учитель:
- Ребята! Вы молодцы! А теперь давайте выясним:
4).Почему останавливается велосипед, когда велосипедист прекращает
вращать педали?
5). Почему санки, скатившись с горы, останавливаются?
Учащиеся:
( Примерные ответы учащихся)
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- Велосипедист останавливается, вследствие того, что скорость его
изменяется (уменьшается), а это значит, что на велосипедиста действует
сила. То же самое происходит и с санками. Они все- таки останавливаются.
Учитель:
- Ребята! Вы, наверное, догадались, что это ни сила тяжести, ни сила
упругости. А какая - то новая сила, которая возникает при движении одного тела
по поверхности другого.
-Какое название можно дать этой силе?
-Чтобы дать более точный ответ, откройте учебник на странице 90, найдите
параграф 32 и озвучьте тему нашего урока.
- Ребята! Откройте тетради, запишите дату ____ Классная работа, тема урока,
как вы уже сказали: «Сила трения». ( Слайд № 7)
- Прежде чем приступить к ее рассмотрению, давайте подберем синонимы к
слову «Трение», вспоминая уроки русского языка
Учащиеся:
(Примерные ответы)
-Трение - тереть, это значит одно тело двигать по поверхности другого;
- Это трущиеся поверхности, т.е. соприкасающиеся поверхности при
движении.
Учитель:
Этап 3.
Появление и обсуждение версий. (2 мин)
Учитель:
Ребята! Вы молодцы! Вы правильно истолковали слово «Трение».
В земных условиях трение всегда сопутствуют любому движению тел. При
всех видах механического движения одни тела соприкасаются либо с другими
телами, либо с окружающей их сплошной жидкой или газообразной средой. Такое
соприкосновение всегда оказывает большое влияние на движение. Возникает сила
трения, направленная в противоположную сторону от движения. (Слайд №8)
Но! Для того чтобы продолжить знакомство с этой удивительной и неповторимой
силой. Мы должны спланировать нашу работу так, чтобы всем - всем на уроке
сегодня было понятно и интересно дальше работать.
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А для этого я вас приглашаю поработать с учебником.
(Работа с текстом учебника).
Задание: (работа в парах)
1. Прочитайте про себя тексты абзацев: второго, третьего, четвертого.
2. Предложите план изучения силы трения.
Учитель:
- После работы с текстом, учащимся предлагается прием, который
называется «Мозговая атака», заключается в том, что учащиеся назвали все,
что знают по данной теме. Учитель фиксирует на доске. После их обсуждения и
группировки остаются следующие вопросы
-Что такое сила трения?
- Причины возникновения силы трения.
- Виды трения.
- Ребята! Я рада за вас, потому что эти вопросы и являются планом изучения
нашей темы.
- С явлением трения и силой трения мы знакомы с детства. Первые
исследования силы трения были проведены великим итальянским ученым
Леонардо да Винчи более 400 лет назад, но эти работы не были опубликованы. Он
измерял силу трения, действующую на деревянные бруски, скользящие по доске.
(Слайд № 9)
Этап 4.
Переход от версий к гипотезам ( 26 мин – общее время))
Для совместного планирования и осуществления деятельности
организуются группы учащихся, (по 3 - 4 человека), эти группы формируются
очень просто: две пары ребят по соседству объединяются в одну группу.
Учитель:
Ребята! Мы с вами наметили план, по которому будем изучать новый
материал. Как нам этот план осуществить на практике?
Учащиеся:
(Примерные ответы)
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1. Провести опыты.
2. Обсудить результаты, используя текст параграфа.
3.Сформулировать выводы
Учитель:
- Молодцы! С вами мне сегодня приятно работать! Недостаточно иметь
хороший ум, главное - правильно его использовать!
Я предлагаю вам перейти к выполнению следующего задания, которое
называется: Задание - траектория. Почему траектория, потому что в нем
прописаны все этапы работы. Приступаем к его выполнению.

Цель задания:
- Проявить первичные знания учеников по силе трения, обогатить их
научными представлениями. Закрепить умение учеников задавать вопросы и
отвечать на них, включать их в деятельность по самостоятельному изучению
физического материала. Научить составлять план самостоятельного изучения
материала.
Ожидаемый результат - содержание нового знания:
1). Силу, препятствующую движению одного тела по поверхности другого,
называют силой трения;
2). Причины силы трения: неровности поверхности, взаимное притяжение
молекул соприкасающихся тел;
3). При равных нагрузках сила трения качения меньше силы трения
скольжения.
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Задание - траектория.
1) Этап (Примерные ответы учащихся)(6 мин)
Эксперимент

Гипотеза
(не проводя
эксперимента,
выскажите свое
предположение,
что вы будите
наблюдать)

1.Положите книгу
на гладкую
поверхность стола
и перемещайте ее
рукой.
2. Положите на
стол лист
бархатной бумаги
и перемещайте по
ней книгу.
3.Положите под
книгу два
карандаша и
перемещайте ее.
1. Сила трения – это…..

Что
наблюдали?

Примерные
ответы:
- Книгу легко
перемещать.
- Книгу труднее
перемещать

Книгу очень легко
перемещать

Объясните данное
явление

Примерные ответы:
- Так как стол гладкий, на
нем мало
шероховатостей. то
- Так как бумага имеет
много шероховатостей.
Они друг за друга
цепляются, что создает
некоторую силу,
задерживающую
движение.
- Оказываются, есть
разные силы трения. Сила
трения качения меньше
силы трения скольжения.

2. Причины возникновения силы трения -…….
3. Виды трения -

2). Этап.( 12 мин) Составьте Паспорт «Сила Трения».
3). Этап.( 5 мин) Презентуйте свою работу.
4).Этап. (Оцените свою работу на уроке.
5).Этап. Домашнее задание:
1). § 32-33, Выучить опорный конспект (Паспорт по силе трения).
2). Для тех, кому интересна тема урока, предлагаю расширить свои познания и
выполнить по желанию творческие задания:
1.
Литературное исследование: «Сила трения» в пословицах, поговорках,
загадках.
2.
Сообщение на тему: «Примеры пользы и вреда силы трения».
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Этап 5. (2 мин)
Доказательство гипотез
- Все группы начали свою работу с того, что высказали свои предположения, а
затем с наблюдения. Большинство групп самостоятельно справились с этой
работой. Те ребятам, которым было тяжело самостоятельно объяснить данное
явление, воспользовались учебником.
Учащиеся нескольких групп, достаточно быстро установили из наблюдений,
что сила трения качения меньше, чем сила трения скольжения. Остальные
группы, в которых проектная часть не реализовалась, подхватили эти идеи и,
таким образом, оказались активными участниками исполнительной части
деятельности.
Общие выводы, которые сделали все «исследователи», следующие:
1.Сила трения - сила, возникающая при движении одного тела по
поверхности другого, приложенная к движущемуся телу и направленная против
движения.
2). Причины возникновения трения:
1. Шероховатости, неровности поверхности.;
2. Взаимное притяжение молекул соприкасающихся тел.
3) Виды трения:
1. Сила трения качения.
2. Сила трения скольжения.
4). При равных нагрузках сила трения качения меньше силы трения
скольжения.
Эти выводы были сделаны учениками на основе эксперимента, в процессе
которого они обменивались действиями и идеями, подкорректированы после
самостоятельного обращения к учебнику.
В процессе выполнения третьего задания, ученики обратили внимание на то,
что существуют различные виды трения. Устанавливают, что при равных
нагрузках сила трения качения меньше силы трения скольжения.
Учитель:
Ребята! Вы молодцы! А чтобы это было еще и полезно нашему здоровью,
проведем «Физминутку».
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Физминутка:
- Разогреем ладони
-Как бороться с вирусом гриппа? - стимулировать иммунитет!
- Потрем мочки ушей, в которых находятся биологически активные точки,
влияющие на иммунитет;
- Для расслабления мышц спины, кулачками потрите вдоль позвоночника, для
улучшения кровообращения в этих мышцах.
- Спасибо! Присаживайтесь. А мы продолжаем работать.
Этап 6. (4 мин)
Закрепление нового знания
По мнению учителя, не все вопросы отражают план изучения понятия
«Сила трения». А для того, чтобы в полном объеме у учащихся сложилось
представление о силе трения, о том, как ее измерить? Как можно уменьшить
силу трения? Какие виды трения существуют? Как измерить силу трения?
Учащимся предлагается работа с интернетом - ресурсом: «Единые цифровые
Образовательные Коллекции». Это задание усиливает мотивацию
познавательной деятельности учащихся. Дети самостоятельно погружаются в
изучаемый материал. Так как в нем даны анимационные задания, очень
интересные, доступные для восприятия учащимися.
Учитель:
Прежде чем вы перейдете к следующему заданию. Я продемонстрирую вам
опыты:
Демонстрация опыта №1:
Прикрепим динамометр к бруску и будем его равномерно перемещать по
столу. Мы можем измерить силу, с которой динамометр действует на брусок.
( Учащиеся вместе с учителем измеряют эту силу: F = 1 Н)
Демонстрация опыта № 2
Положим на брусок груз, массой 100 г. Измерим силу тяги при равномерном
движении бруска. Как она изменилась?
( Учащиеся вместе с учителем измеряют эту силу: F = 2 Н)
Почему можно утверждать, что сила тяги, которую показывает динамометр,
равна силе трения?
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Учащиеся:
(Примерные ответы учащихся)
В ходе фронтального обсуждения, работы с учебником, учащиеся приходят
к выводу:
1. Так как брусок движется равномерно, то это значит, что
равнодействующая этих сил равна нулю. Динамометр показывает силу тяги,
равную силе трения.
2.Чем больше сила, прижимающая тело к поверхности, тем больше сила
трения.
Цель задания:
1. Научить работать учащихся с интернет – ресурсом:
2. Закрепить умение включаться в деятельность по самостоятельному
изучению физического материала:
3. Научить из общего потока информации выбирать нужную
информацию;
4. Научить логически рассуждать.
Ожидаемый результат - закрепление нового знания:
1). Силу, препятствующую движению одного тела по поверхности другого,
называют силой трения;
2). Причины силы трения: неровности поверхности, взаимное притяжение
молекул соприкасающихся тел;
3). Существует три вида трения: сила трения скольжения, сила трения
качения, сила трения покоя;

3). При равных нагрузках сила трения качения меньше силы трения
скольжения;
4). Измеряя силу, с которой динамометр действует на тело при его
равномерном движении, мы измеряем силу трения.
Учитель:
- В народе говорят: «Все работы хороши - выбирай на вкус!»
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Ребята! Но, а мы с вами тоже продолжаем работать. И следующим этапом
нашей деятельности - это составление паспорта « Сила трения». Вы должны,
используя сайт: «Единые цифровые Образовательные
Коллекции, составить паспорт «Силы трения», красочно и
аккуратно его оформить, следуя инструкциям, которые в нем прописаны.
Задание: (работа в парах)
Сайт с нужным вам файлом уже открыт. Вы должны открыть файл № 1 ,
название которого: «Сила трения. Трение в природе и технике». И приступаете к
заполнению Паспорта «Сила трения». Для этого вы переходите с одной страницы
на другую, открывая дополнительные ссылки, читаете эту информацию. И
заполняете паспорт по силе трения. Я желаю вам приятной работы.
Сила трения. Трение в природе и технике
Вводится понятие силы трения. Выясняются причины возникновения силы трения. Показаны
возможности уменьшения и увеличения силы трения. Рассмотрены виды трения: покоя,
скольжения, качения. Проводится измерение силы трения и сравнение силы трения скольжения
и силы трения качения.
[Карточка ресурса]

В результате проделанной работы, все учащиеся справились с заданием,
оформили паспорта, более активные ребята выполнили тест для самоконтроля.
Таким образом, еще раз продублировали полученные знания по данной теме. На
этом этапе все дети активно включились в работу.
Учитель:
Ребята! Презентуйте свои работы.
Учащиеся: (Идет рефлексия своей деятельности)
- Учащиеся пожеланию комментируют свои работы.
Выводы были сделаны учащимися на основе паспортных данных, те учащиеся,
которые не выступали, они тоже активно участвовали в обсуждении. В своей
группе были выставлены оценки каждому участнику в паспорт.
Учитель:
Ребята! Вы сегодня потрудились на славу! Многое вы узнали, и еще многое вам
предстоит узнать на следующих уроках. Но, а мы давайте вернемся к нашему
историческому документу. Но прежде чем мы с вами ответим на вопрос: «Какой
проект для передвижения камня был предложен кузнецом? Я предлагаю вам
посмотреть видеоролик: «Сила трения качения и ее применение».
14.

Видеоролик - анимация "Сила трения качения и ее применение".
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Проиллюстрировать применение силы трения качения при передвижении по каткам и в
конструкции подшипника.
[Карточка ресурса]

Учитель:
Ребята! А вы знаете? Ведь колесо - самое великое изобретение техники.
Первые колеса были сплошными и очень тяжелыми. Ученые полагают, что
первые колеса были созданы примерно 5200 лет назад. Первые дошедшие до нас
изобретения колесной повозки найдены в Месопотамии. (Слайд 11 – 12)
Вернемся на Сенатскую площадь! Мне бы хотелось , чтобы высказали свои
варианты ответов.
Учащиеся: В ходе небольшого коллективного обсуждения учащиеся
выдвигают свою версию ответа, что это была тележка, приводя аргументы,
что сила трения качения меньше силы трения скольжения.
Учитель:
Ребята! А теперь я зачту вам вторую часть документа. Внимание! Слушайте!
Невиданный проект передвижения Гром-камня дал кузнец из казенных
мужиков, оставшийся, к сожалению, неизвестным.
Он предложил перекатить камень на специально отлитых бронзовых шарах,
заключенных в салазки. Салазки представляли собой большие бревна с
выдолбленными вдоль них желобами, обитыми внутри медью. Гранитную глыбу
поместили на помост из нескольких рядов плотно уложенных бревен, под
которым находились желоба с шарами. Согнанные из ближайших деревень
крестьяне при помощи канатов и воротов двигали камень к берегу. Несколько
мужиков должны были все время смазывать шары говяжьим салом и переставлять
их вперед. 120 дней путешествовал так по суше Гром-камень. Доставленный в
Петербург и обработанный мастерами-каменотесами, он стал прекрасным
пьедесталом памятника Петру.
Ребята! Честь и хвала русскому народу! Ну, а вы пожмите друг другу руки! И
пожелайте удачи! Вы тоже для себя совершили маленькое открытие! Знание –
великая сила ума! Спасибо за работу!
Этап 7. ( 2 мин)
Оценка взаимодействия при решении проблем
– Ребята, мы сегодня очень хорошо и творчески поработали. Проанализируйте
свою работу на уроке:
– Что нового, интересного вы сегодня узнали?
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– Какой вид работы вам понравился?
– А сейчас вы заполните анкету, нужные для вас слова подчеркните.
1. На уроке я работал
2.Своей работой на уроке я
3. Урок для меня показался
4. За урок я
5. Мое настроение
6. Материал урока мне был
7. Домашнее задание мне

Активно/ пассивно
Доволен / не доволен
Коротким / длинным
Устал / не устал
Стало лучше / стало хуже
Понятен / не понятен; Интересен / скучен
Легким / трудным

Домашнее задание:
1). § 32-33, Выучить опорный конспект (Паспорт по силе трения).
2). Для тех, кому интересна тема урока, предлагаю расширить свои познания и
выполнить по желанию творческие задания:
1).Литературное исследование: «Сила трения» в пословицах, поговорках,
загадках.
2).Сообщение на тему: «Примеры пользы и вреда силы трения».
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Приложение №1.
Карта проблемного обучения
Этапы урока

Действие учителя

1. Создание
Знакомство учащихся с первой
проблемной
частью исторического документа.
ситуации (ПС).

Действие
учащихся
Удивляются,
задают вопросы, так
как проявляется:
- не соответствие
имеющихся знаний
возможности
объяснить
наблюдаемое.

2.Формулиро
вка проблемы.
3. Появление и
обсуждение
версий.

Предлагает сформулировать
проблему, используя прием
«Кластера», прием «Мозговая
атака».
Побуждает к появлению
версий вопросами, уточнением
результатов экспериментальных
действий. Фиксирует версии,
помогает уточнить, предлагает
обсудить их в группах.

4. Переход от
версий к
гипотезам

Организует работу в группах
по обоснованию версий на основе
имеющихся физических знаний,
переводу их в гипотезы. Используя
задание - траектория.

5.Доказательст
во гипотез.

Приводит научное
доказательство сам или
предоставляет необходимые для
доказательства приборы, научную,

Формулируют
проблему вместе с
учителем.
Высказывают
предложения по
решению проблемы.
Вместе с учителем
объединяют сходные
версии и намечают
план работы..
Обосновывают
версии в группах на
основе личного,
предметного опыта.
Обсуждают
обоснование.
Воспринимают и
фиксируют научное
доказательство или
доказывают сами
теоретическими или
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научно- популярную литературу.

6.Закреплени
е нового знания.

Корректирует деятельность в
группе.
Четко формулирует новое
знание. Стимулирует учеников к
применению нового знания для
разрешения проблемной ситуации.
Составление паспорта по силе
трения и его защита. Решение
проблемного вопроса.

7.Оценка
взаимодействия
при решении
проблем

Организует обсуждение
эффективности работы в группе,
оценивание группы в целом Анкета.

экспериментальными
способами.
Предъявляют свой
доказательства.
Фиксируют новое
знание в виде
формулировок,
математической,
графической записи.
Формулируют решение
проблемы на основе
нового знания.
Оформляют паспорт
по силе трения
Оценивают
работу группы.
Выставляют оценку
каждому по совместно
разработанным
критериям.

Приложение №2
Задание - траектория (6 мин)
Эксперимен
т

Гипотеза
Что
(не
проводя наблюдали?
эксперимента
выскажите свое
предположение,
что вы будите
наблюдать)

Объясните
явление

данное

1. Положите
книгу на гладкую
поверхность
стола
и
перемещайте ее
рукой.
2. Положите
на
стол
лист
бархатной бумаги
и перемещайте по
ней книгу.

3.Положите
под книгу два
карандаша
и
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перемещайте ее.
1. Сила трения – это…..
2. Причины возникновения силы трения:…….
3. Виды трения: …….

2). Этап.( 12 мин) Составьте Паспорт «Сила Трения».
3). Этап.( 5 мин) Презентуйте свою работу.
4).Этап. (Оцените свою работу на уроке.
5).Этап. Домашнее задание:
1). § 32-33, Выучить опорный конспект (Паспорт по силе трения).
2). Для тех, кому интересна тема урока, предлагаю расширить свои познания и
выполнить по желанию творческие задания:
3.
Литературное исследование: «Сила трения» в пословицах, поговорках,
загадках.
4.
Сообщение на тему: «Примеры пользы и вреда силы трения».
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Приложение №3, № 4

ПАСПОРТ
Силы трения

Паспорт оценили:
Ф.И.__________________________оценка…..
Ф.И.__________________________оценка……
Ф.И.__________________________оценка…….
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Вариант 1.
Это…
1.Сила трения
2.Обозначение
Силы трения
3.Укажите
направления
действия Fтр

4.Причины возникновения силы трения
Fтяги

5. Силу трения можно уменьшить во много раз, если
__________________________________________________

6. Виды силы трения

7. Силу трения можно измерить

8. Что выгоднее:
качение или скольжение?
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Вариант 2.
Сила трения - это сила, возникающая, возникающая при движении одного тела по
поверхности другого, приложенная к движущемуся телу и направленная против движения.

3.Укажите
направления
действия Fтр

Fтяги

4.Причины возникновения силы трения

6. Виды силы трения

7. Силу трения можно измерить

8. Что выгоднее:
качение или скольжение?
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