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Кабинет учителя физики –  

творческая научно-методическая 

лаборатория 



Методическая работа 

   Методическая  работа  кабинета физики -  это  

система  взаимосвязанных  мер, действий  и  

мероприятий,  направленных на: 

• совершенствование  учебно – 

воспитательного  процесса,  

• достижение  оптимального  уровня  

образования, 

•  воспитания  и  развития конкретных  

школьников. 

 

Рабочее  

место  

учителя  



Нормативные документы 

• Закон об образовании 

• Федеральный государственный  образовательный  

стандарт 

• Рабочие программы 7-11 классов 

• Паспорт кабинета 

• Журнал по технике безопасности 

На стендах представлены: 

• требования к уровню подготовки выпускников для 

базового и профильного уровня подготовки; 

• критерии оценивания письменных и устных работ; 

• образец оформления задач; 

• типовые инструкции по технике безопасности. 



Методическая литература 



Методическое пространство 

Использование пробковых стендов позволяет не только 

размещать на них необходимый для урока 

демонстрационный материал, но и в течение перемены 

полностью заменить его при необходимости.  



Лаборатория 
Физика – наука экспериментальная. А эксперимент без 

оборудования – невозможен. 

Нашей школе – скоро 60 лет, поэтому лаборантская несколько 

маловата.  Но - «в тесноте – да не в обиде»! 

Кабинет полностью укомплектован демонстрационным и 

лабораторным оборудованием .   



Лаборатория 

Для проведения демонстрационных и лабораторных 

работ пространство кабинета используется по максимуму.   



Научная работа 

Вовлечение детей в исследовательскую деятельность 

начинается с участия  развивающих мероприятиях. 

Окружная 

интерактивная игра 

«История космоса» 

(2011) 

Мастер-класс в 

«МосЭнерго»  

(2010) 

Под научно-исследовательской работой кабинета 

физики предполагается целенаправленно 

организованная  проектная деятельность, проводимая 

творческими коллективами учителя и учеников.  



Научная работа 

Проектно-исследовательская деятельность в нашей 

школе ведется с 2007 года и имеет различные 

формы: 

• конкурс газет с физическим содержанием (7-11 кл.); 

• Lego-моделирование (7-9 класс); 

• разработка и проведение собственных 

исследований и создание действующих моделей с 

последующим участием в конкурсах (8-11 класс). 



Научная работа 
Конкурс газет с физическим содержанием не только даёт 

ученикам возможность создания простейших 

исследовательских тематических работ, но и дарит 

учителю наглядный дидактический материал для уроков. 



Научная работа 
• Моделирование (7-9 класс). Школьный уровень 

• Моделирование (7-9 класс). Окружной уровень 

Конкурс «Страна роботов» 

с применением 

конструктора Lego: 

• 2009 – 3 место; 

• 2011 – 2 место. 

 



Научная работа 
• Исследовательская деятельность 

• Всероссийский фестиваль 

«Леонардо», городской этап: 2 

победителя (2012), 1 призер (2013). 

• Всероссийский конкурс 

рефератов «Атомная наука и 

техника - 2010»: 2 место в 

региональном этапе. 

• Проектная деятельность 

• Конференции «Шаг в 

будущее, Москва»: диплом 1 

степени (2008, 2011) 

• VI городская научно-

практическая конференция 

«Технопарк-2012»: 1 место 



Творческая работа 

Новое поколение требует новых форм работы. 
Пример тому – квест-игры. 

Формат квест (от англ. quest – поиски) -
подразумевает решение одних заданий, которые 
затем приводят к следующим. 

Цель команды – набрать максимальное количество 
баллов за решение задач и головоломок  в 
конвертах и за выполнения заданий на чеках. 

 

Чек «Измерения»  

(игра для 8 классов, 

 26.02.2014) 

 



Кабинет учителя физики 

  Все наши замыслы,  

  все поиски и построения превращаются в прах,  

  если нет у ученика желания учиться. 

 

 В.А.Сухомлинский 

 

 Кабинет физики – главное место в школе. 
Здесь формируется научное мировоззрение, 
способность к анализу и логическим построениям, 
умение мыслить образами и умение создавать 
абстрактные модели.  
 От учителя зависит, каким будет его ученик. 
А хороший и уютный кабинет – его главная опора 
и рабочая площадка. 


