


ВВЕДЕНИЕ 

В нашей повседневной жизни мы часто сталкиваемся с реактивным 

движением. Реактивные двигатели приводят в движение самолеты, 

космические корабли и даже автомобили. Даже шарик, который, спускаясь, 

беспорядочно движется, совершает реактивное движение.  

Актуальность бакалаврской работы обуславливается непрерывным 

пристальным вниманием к развитию реактивных двигателей, а, следовательно, 

необходимостью формирования у обучающихся представлений о современном 

ракетостроении. 

В настоящее время перед педагогической наукой стоит проблема, как 

повысить интерес школьников к учёбе. Одна из причин потери интереса – это 

непригодность ряда традиционно применяемых приёмов обучения для 

нынешнего контингента учащихся. 

Работа учителя по организации повышения учебной деятельности 

школьников должна строиться с учётом постепенного, планомерного и 

целенаправленного достижения желаемой цели – развития творческих, 

познавательных способностей учащихся. 

Решение данной проблемы требует не только выявления и исследования 

общих закономерностей познавательной деятельности учащихся, но и 

разработки новых технологий целенаправленного и как можно более раннего 

развития познавательных способностей школьников. 

Цель бакалаврской работы: рассмотреть современные методы изучения 

движения тел под действием реактивных сил в школьном курсе физики. 

Задачи бакалаврской работы: 

 изучить литературу по данной проблеме; 

 рассмотреть современные методы изучения движения тел под 

действием реактивных сил в школьном курсе физики; 

 разработать конспекты уроков изучения реактивного движения с 

применением современных технологий.  
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

В разделе «Теоретические аспекты движения тел при отсутствии внешних 

сил» рассмотрены базовые законы физики – закон сохранения импульса и закон    

сохранения энергии. 

Закон сохранения импульса лежит в основе такого интересного явления 

как реактивное движение, которое находит активное применение, как в природе, 

так и в технике. 

Закон сохранения импульса позволяет решать задачи и находить скорости                   

тел, не зная значений действующих сил. 

В бакалаврской работе подробно рассматриваются следующие примеры: 

вылет снаряда из пушки, движение ракеты. Выведена формула, которая 

определяет скорость ракеты: 𝜐 = 𝑢 ln
𝑀0

𝑀
  это формула Циолковского, согласно 

которой конечная скорость ракеты может превышать скорость истечения газов 

из сопла двигателя. 

Рассмотрен принцип работы многоступенчатой ракеты и уравнение 

Мещерского в применении к реактивному движению: 𝑀𝑎 ⃗⃗⃗  = −𝜇�⃗�  1 

В настоящее время общеобразовательная школа находится в условиях 

преобразований, связанных с внедрением стандарта нового поколения. 

Модернизация образования всех уровней содержит системные обновления, 

которые касаются целей образования, его содержания и структуры, оценивания 

и технологий обучения. 

Повысить эффективность уроков физики позволяют инновационные 

методы обучения на основе активизации и интенсификации деятельности 

учащихся. К данной группе относятся: 1) игровые технологии в обучении; 2) 

методы проблемного обучения, 3) исследовательская деятельность, 4) 

информационные технологии. 

1) Технология проблемного обучения возникла в 20-30 годах 20 века и 

имела место в образовании как зарубежных, так и советских школ. Проблемное 

обучение основывается на теоретических положениях американского 

философа, психолога и педагога Дж. Дьюи. сущность метода проблемного 
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обучения в современной педагогике состоит в том, что учитель конструирует 

исследовательскую задачу, а учащийся ищет способ ее решения. 

2) Активизация мыслительной деятельности на уроках – является 

приоритетной задачей на современном этапе образования. Сейчас как никогда 

возросла роль учащегося в умении делать самостоятельный и осознанный 

выбор. Именно поэтому необходимо учить так, чтобы постоянно поддерживать 

интерес к предмету. В этом помогают учителю игровые технологии. игра 

наряду с трудом и учением – один из основных видов деятельности человека. 

Игру как метод обучения, передачи опыта старших поколений младшим люди 

использовали с древности. 

3) Современные информационные технологии очень плотно вошли в 

нашу жизнь. Использование информационных технологий позволяет лучше 

осуществить задуманное, сделать урок современным. Использование 

компьютерных технологий в процессе обучения влияет на рост 

профессиональной компетентности учителя, что способствует значительному 

повышению качества преподавания. 

Во втором разделе «Примеры практической деятельности учителя» 

представлены уроки разных типов с использованием современных методов 

обучения.  

Разработка урока усвоения новых знаний с элементами проблемного 

обучения ставит основную цель: раскрыть прикладное значение закона 

сохранения импульса на примере реактивного движения в природе и технике, в 

том числе, на примере истории отечественной космонавтики. 

Показано как на этапе мотивация учебной деятельности можно 

использовать проблемные вопросы. Учитель предлагает вспомнить популярный 

мультфильм «Приключения капитана Врунгеля». На последнем этапе регаты 

яхта «Беда» сильно отстала от конкурентов… (демонстрируется фрагмент 

мультфильма, в котором «Беда» пытается догнать другие яхты, и капитан 

Врунгель приказывает достать шампанское).  

Учитель задает вопрос: Зачем капитан Врунгель приказал достать 
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шампанское? Учащиеся: Шампанское использовалось для увеличения скорости 

яхты. Учитель: Вы правы. Давайте посмотрим, как это происходило 

(демонстрация фрагмента мультфильма, в котором «Беда» в котором яхта 

движется вперед за счет выстрелов бутылок шампанского). Таким образом 

учитель подводит учащихся в теме урока. 

Представленный в квалификационной работе урок решения задач 

предусматривает интерпретацию ответов с помощью компьютерных моделей 

или построения графиков в Excel. 

Последний предложенный урок построен как нетрадиционный урок с с 

использованием фантазии – урок-сказка. Тема урока «Урок обобщения: Закон 

сохранения импульса. Реактивное движение».  

Цель: закрепление понятий импульса, реактивное движение, закона 

сохранения импульса. 

Задачи урока:  

общеобразовательные: обеспечить понимание учебного материала всеми 

учениками, а также применение знаний на практике в нестандартной ситуации, 

обобщить и закрепить материал по данной теме; 

развивающие: создать условия для саморазвития личности, 

способствовать раскрытию способностей, учащихся;  

воспитательные: содействовать развитию познавательной активности, 

развивать коммуникативные способности учащихся, воспитывать умение 

оценивать свои знания. 

Тип урока: урок обобщающего повторения и систематизации знаний. 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, экран, слайдовая 

презентация, проектная среда «Живая физика». 

Организационный момент. 

Организация внимания и порядка в классе, взаимное приветствие, 

проверка присутствующих, проверка готовности класса к уроку.  

Мотивация к учебной деятельности. 

Обеспечение мотивации и принятия учащимися цели учебно-
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познавательной деятельности Сообщение темы урока, запись её в тетрадях. 

Учитель обращает внимание на эпиграф к уроку: 

«Сказка ложь, да в ней намек. Добрым молодцам урок!» 

На предыдущих уроках вы познакомились с такими понятиями как: 

импульс тела, импульс силы, реактивное движение и одним из важнейших 

законов механики – законом сохранения импульса. Полученные теоретические 

знания позволяют решать различные практические задачи, с которыми мы 

сталкиваемся в окружающей жизни: природе, технике, спорте. 

Эти знания позволяют разобраться, что происходит при соударениях, 

столкновениях, при стрельбе, взрывах, от чего зависит сила удара, и многое 

другое. Кроме того, изученные понятия и закон сохранения импульса 

описывают явления столкновения молекул, атомов, элементарных частиц. 

Проверка усвоения изученного материала в игровой форме. 

1. Устная задача. Учитель: В некотором царстве, в некотором государстве 

жили-были царь с царицей. И была у них дочь - Настасья-Премудрая. 

Красавица писаная, а уж рукодельница! Но больше всего она физику любила. У 

нее даже комната была, где она целыми днями физические опыты проводила.  

И все шло хорошо. 

Но однажды налетел черный вихрь и унес Настасью неизвестно куда, 

чтобы помогла ему физику использовать во вредных целях. Крикнул тут царь 

клич: "Кто спасет мою дочь, тому в жены ее отдам".  

Нашелся храбрец: Иван - крестьянский сын. Собрался он в дорогу и 

пошел, куда глаза глядят.  

Идет, а навстречу ему старушка.  

- Куда путь держишь?  

- Настасью-Премудрую искать, ее черный вихрь унес.  

- Нелегко тебе придется, ведь спасти ее сможет лишь тот, кто физику 

хорошо знает.  

- Вот и хорошо, уж что-что, а физику-то я знаю.  

Дала ему старушка шарик и говорит:  
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- Он волшебный, но станет им тогда, когда скажешь правильно: Почему 

шарик полетит? 

Задумался Иван, давайте ему поможем.  

Ответы учащихся.  

2. Решение задач. Учитель: Полетел шарик и привел Ивана к дереву. А у 

него все яблоки попадали. Хотел он пройти мимо, да услышал голос: - Помоги 

нам Иван! Верни мне моих деток, а то они пропадут без меня. У меня на 

листьях задачи, а на яблоках ответы, реши правильно задачи и повесь на них 

правильные ответы. Принялся Иван за работу. Кто может выполнить это 

задание?  

Учащиеся решают задачи. Взаимопроверка.  

 Фронтальный опрос. 

Выполнил Иван задание, а перед ним зеленой листвой шумит дерево:  

"Спасибо Иван, за то, что оживил меня". 

Пошел он дальше, а шарик полетел так быстро, что Иван за ним еле 

успевал. Вдруг впереди болото: не обойти, не объехать. Что делать? Сел Иван 

на камень, да призадумался. И слышит, будто зовет его кто-то.  

Смотрит – змея.  

- Отодвинь камень, на котором сидишь, там - письмо заветное. Сумеешь 

ответы найти - откроется тебе тропинка через болото, а не сумеешь - не видать 

тебе Настасьи-Премудрой. - сказала змея 

Отодвинул Иван камень, а под ним и  

впрямь письмо, а в нем два задания.  

1. ответить на вопросы:  

• Что такое импульс тела? Запиши формулу для нахождения 

импульса тела. 

• Какое направление имеет импульс? 

• От чего зависит импульс тела? 

• Запиши формулу нахождения скорости ракеты. 

Виртуальная лабораторная работа. Построение компьютерной модели 
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«Ракета». 

Да ... Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Справился 

Иван с первым заданием, взялся за второе, а оно не простое: Нужно 

сконструировать модель ракеты и объяснить почему она летит, и какие силы 

действую на нее. 

И ответить на самый главный вопрос 

Кто из ученых первым сконструировал модель ракеты? 

Фронтальный опрос 

Как только выполнил Иван – это задание, увидел он тропинку через 

болото, и шарик полетел в ту сторону. Идет Иван за ним, глядь - перед ним 

старичок на пеньке сидит и говорит:  

- Погоди добрый молодец! Дальше не пройдешь, если не ответишь на три 

мои вопроса.  

- Задавай.  

• Кто впервые разработал теорию движения ракет? 

• Реактивное движение позволяет двигаться в безвоздушном 

пространстве, так ли это? 

• Какой закон лежит в основе реактивного движения? 

Решение проблемных вопросов 

Справился Иван с заданием. Полетел шарик дальше. Идет Иван, 

торопится. Остановился шарик. Видит Иван впереди бревно огромное посреди 

дороги лежит, не обойти, не перепрыгнуть. А на бревне слова написаны: "Если 

объяснишь физические явление в стихах, а не объяснишь, - так и останешься на 

этой стороне. (Приложение 5) 

Космические загадки.  

Иван точно, как и вы, указал все ошибки, тут же бревно отодвинулось, и 

он пошел дальше. Долго ли коротко он шел, но, наконец, пришел к замку, а 

войти в него не может – вокруг глухой стены до самого неба простираются. 

Отыскал небольшую дверь, но на ней замок многопудовый. Попытался Иван 

сбить его, да все напрасно. Стоит Иван, пригорюнился. Вдруг голос слышит: 
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"Не печалься Иван, замок сам откроется, если сумеешь разгадать ты загадки 

про космос: 

1. В космосе с хвостом летаю, 

Пыль вселенной подметаю. 

Как метла, мой длинный хвост 

Проведет уборку звезд. 

2. Космонавт сидит в ракете, 

Проклиная все на свете - 

На орбите как назло 

Появилось...  

3. В космосе всегда мороз, 

Лета не бывает. 

Космонавт, проверив трос, 

Что-то надевает. 

Та одежда припасет 

И тепло, и кислород. 

4. В небе виден желтый круг 

И лучи, как нити. 

Вертится Земля вокруг, 

Словно на магните. 

Хоть пока я и не стар, 

Но уже ученый  

Знаю, то не круг, а шар, 

Сильно раскаленный. 

8. Объяснение физических явлений 

С последними словами замок упал на землю. 

Открыл Иван дверь, а перед ним Настасья-Премудрая.  

- Молодец, Иван! Не побоялся трудностей и испытаний! Все прошел. 

Осталась самая малость. Расколдуй меня, а то я все танцую, остановиться не 
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могу. Чтобы разрушить злые чары, надо посмотреть мультфильмы и объяснить 

физические явления... 

- Выполнил Иван и это задание. Рухнули злые чары, и очутились 

Иван да Настасья-Премудрая дома. Обрадовались царь с царицей, сыграли 

свадьбу и стали жить-поживать, да добра наживать. Тут и сказке конец. Кто 

слушал ее да физику повторял, молодец!  

Подведение итогов урока. Рефлексия. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе мы изучили и проанализировали законы и особенности 

движения тел при отсутствии внешних сил, рассмотрели современные методы 

изучения движения тел под действием реактивных сил в школьном курсе 

физики. 

Анализируя психолого-педагогическую литературу по использованию 

современных технологий и методов изучения реактивного движения в 

школьном курсе физики, оценили внутренние возможности содержания 

школьного курса физики и пришли к выводу, что данная тема может быть 

источником формирования познавательного интереса учащихся. 

В процессе работы рассмотрели методы, формы и технологии урочной и 

внеурочной работы учителя, способствующие развитию познавательных 

интересов и творческих способностей школьников по предмету: проблемное 

обучение, игровые технологии, применение ИКТ, проектное обучение. На 

конкретных разработках уроков по изучению реактивного движения показали, 

что применение современных методов и педагогических технологий углубляет 

и расширяет полученные на уроке знания, вызывает интерес и активную 

творческую деятельность, если она проводится последовательно, 

систематически и на научной основе.  

Таким образом, изучение реактивного движения с использованием 

современных педагогических технологий и методов позволит повысить интерес 

учащихся к физике, как к науке, объясняющей огромное количество 
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окружающих явлений и объединяющей в себе знания множества других наук.   

Предложенные дидактические материалы использовались в 

педагогической деятельности в образовательных учреждениях: МОУ «СОШ 

№73 им. К.Д. Шукшина г. Саратов» и ГБОУ СО СКШ №1 им. Ерёмина. А 

также результаты исследований опубликованы в сборниках международных 

конференциях: Батанова Н.В, Батанова А.К. Преимущества дистанционного 

образования // Паритеты, приоритеты и акценты в цифровом образовании; 

Батанова А.К. Использование компьютерных моделей как средство мотивации 

на уроках физики // Актуальные тренды в современном образовании. Сборник 

научных трудов. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ включает 26 

наименований, наиболее значимые из которых представлены ниже: 

1. Блинов Б. Загадочный импульс. Заметки изобретателя / Б. Блинов. – М.: 

Молодая Гвардия, 2000. – 174 c. 

2. Голуб Г.Б. Метод проектов как технология формирования ключевых 

компетентностей учащихся / Г.Б. Голуб, О.В. Чуракова. – Самара: Профи, ЦПО, 

2003. – 236 с. 

3. Демин В.И. Циолковский. Жизнь замечательных людей / В.И. Демин. – 

М.: «Молодая гвардия», 2005. – 336 с.  

4. Живая физика. Комплекты компьютерных экспериментов: 

методические рекомендации / Под ред. В.В. Бронфман, С.М. Дунин – М.: ИНТ. 

5. Мордовец Т. Технология проблемного обучения / Т. Мордовец // 

Учитель. 2012. № 3. – С. 37-41 

6. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования / Под ред. Е.С. Полат. – М., 2000. 

7. Панина Т.С. Современные способы активизации обучения: учебное 

пособие для вузов: рекомендовано УМО вузов РФ / Т.С. Панина, Л.Н. 

Вавилова; под ред. Т. С. Паниной. – 4-е изд., стер. – М. : Академия, 2008. – 176 

с. 
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8. Подласый, И.П. Педагогика в 2.т. Т.2. Практическая педагогика. В 2 кн. 

Кн. 1: учебник для академического бакалавриата / И.П. Подласый. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. - 491 с 
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