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Роль дискуссии в обучении физике 

Дискуссия относится к активным методам обучения. Уроки проведенные 

в форме дискуссии проходят интересно для обучающихся так как им самим 

необходимо искать информацию, можно проявить себя, есть возможность 

высказать свою точку зрения. В дискуссии  учитель имеет роль не 

первостепенного объясняющего, а контролера за процессом, что не 

противоречит ФГОС. Также в дискуссии не мало важную роль играет 

воспитательная часть, ученики учатся выслушивать другую точку зрения, 

отличную от своей, правильно и четко высказывать свои аргументы, уметь 

критиковать ответ, а не учащегося, который его сказал, что в свою очередь 

пригодится не только на уроках физики, но и в повседневной жизни.   

Как пример дискуссии по физике: «Нужна ли атомная энергетика?». Тема 

дискуссии оговаривается как минимум за неделю до урока и желательно сразу 

определиться с распределением ролей, что способствует интересному 

проведению дискуссии. Сразу также оговаривается цель проведения дискуссии, 

чтобы ученики знали, что от них требуется и зачем вообще это мероприятие. 

Целью дискуссии является решить, нужна ли атомная энергетика. 

Также необходимо в начале дискуссии разогреть, подзадорить учеников, 

сделать первый шаг, но это делается аккуратно без навязывания своего мнения, 

т.к. учитель считается авторитетом у учеников и можно спугнуть учеников с 

отличной точкой зрения. Нужно ли было изучать ядерную физику или все же не 

стоило делать открытия в этой сфере? Нужно ли было миру открытие А. 

Беккереля? Мы знаем, что при ядерных реакциях выделяется много энергии, но 

также мы знаем, что при ядерных реакциях присутствует радиоактивность, 

тогда давайте попробуем ответить, нужна ли атомная энергетика?  

Игорь Васильевич Курчатов и его команда первыми испытали 

термоядерную (водородную) бомбу, построили промышленную атомную 



электростанцию, реактор для подводных лодок и ледоколов. Кстати, испытание 

водородной бомбы ввергло Курчатова в депрессию. Об этом писал уже 

упомянутый академик А. П. Александров: «Он был подавлен. Не говорил 

никаких технических подробностей, но сказал так: я теперь вижу, какую 

страшную вещь мы сделали. Единственное, что нас должно заботить, чтобы это 

дело запретить и исключить ядерную войну... Курчатов понимал, что мир 

находится на грани катастрофы». 

Распределение ролей: 

 Писарь (следит за дискуссией, записывает результаты, оглашает 

результат дискуссии)-1; 

 Эксперт (записывают баллы за соблюдение правил)-3; 

 Спикер (представитель от стороны, высказывающий общую позицию 

группы, аргумент)-6 (по 3 от каждой группы); 

 Наблюдатель (записывает положительные/отрицательные стороны 

дискуссии, рекомендации)-2; 

 Часовщик (следит за временем, останавливает выступающего, если он 

затягивает ответ)-1. 

Правила: 

 не перебивать и выслушивать выступающих до конца; 

 контролировать эмоции; 

 с уважением относится к мнению другого человека; 

 четко аргументировать свою позицию; 

 придерживаться дружелюбного тона (ваш оппонент — не ваш личный 

враг, он просто человек с другой точкой зрения); 

 не переходить в обсуждении на личности;  

 активно участвовать в обсуждении каждого члена группы; 

Можно ввести соревновательный интерес, например команда, которой 

получится переубедить остальных, получит 5. 

При проведении уроков дискуссий повышается уровень знаний всех учеников 

по данной теме, повышается интерес к предмету. При подготовке к дискуссии 



от учителя требуется заранее сказать тему, определить цель, какие будут роли, 

в начале урока на доске написать тему дискуссии и оговорить распределённые 

роли, в случае необходимости можно изменить, правила, которые необходимо 

соблюдать/придерживаться. От учеников требуется до начала урока 

определится с ролью, которую он будет выполнять, найти как можно больше 

аргументов в защиту своей точки зрения, в частности за или против, в данном 

примере, открытия ядерной физики. При проведении. Если класс большой, то 

можно разбить на несколько групп, например две за и две против и одна группа 

помощников (писарь, эксперт, наблюдатель и т. п.), чтобы все ученики 

участвовали в дискуссии, и была выслушана каждая точка зрения. Для 

проведения такого урока необходимо учитывать возрастные особенности 

учеников, данная тема была проведена в 9 классах и имела успех, также 

учитывать интересы учеников. Для учеников с гуманитарным уклоном это 

спасение, так как им ближе гуманитарные науки и сложно ориентироваться в 

точных науках, а при проведении таких уроков они могут реализовать себя и 

повысить свою самооценку, стать успешными. А для классов с физико-

математическим уклоном это возможность показать, что физика это не только 

расчеты и в ней еще есть много неизученного. 
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