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ВВЕДЕНИЕ

В предлагаемом пособии по методике преподавания физики нашли от
ражение последние достижения педагогической науки и практики, новые, 
прогрессивные тенденции в развитии системы национального образования. 
Высокие результаты в образовании учащихся станут достижимы, если 
процедура подготовки учителя к профессиональной деятельности будет 
научно обоснованной и рациональной.

Одним из перспективных направлений процесса подготовки 
высококвалифицированных специалистов является разработка структуры и 
содержания профессионально-методической подготовки будущих учителей 
физики и использование инновационных образовательных технологий при 
проведении занятий со студентами.

Практикум предназначено для студентов физических факультетов пе
дагогических вузов. Его цель -  оказать помощь студентам в подготовке к 
семинарским занятиям по методике преподавания физики.

Предметом изучения курса методики преподавания физики является 
теоретическое, методическое и практическое обеспечение сопровождения 
учебного процесса по физике в средних общеобразовательных учреждениях. 
В процессе обучения студенты овладевают умениями:

• составлять календарно-тематический план;
• конструировать учебное занятие;
• осуществлять анализ и самоанализ учебного занятия.

Для каждого семинарского занятия выделен минимум методических 
знаний, содержание которого изложено в данном пособии. Его усвоение яв
ляется обязательным для всех студентов. В пособии представлены задания 
для самостоятельной работы, обеспечивающие дифференциацию работы со 
студентами.
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