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Студенты считают что решения формулы лензмэйкера
является наиболее сложным во внешней суммаативной
оценниваний НИШ за SY 2020-2021 гг.
В Компоненте 1 только 21,94% учащихся 12 класса смогли
правильно ответить на вопрос о применении формулы
лензмэйкера.

ЗАДАЧА
Средний балл и процент выполнения задания в компоненте 1

 
Описание

задачи

Средний балл
по всем НИШ

Процент
выполнения

задачи
Определение длины объектива

с использованием
формулы производителя объектива :

0.2 
(max = 1) 

21.94



•Основанный на конструктивистском подходе, открытого
исследования подчеркивает активную роль учащихся в
их стремлении приобрести знания.

•Изучающие физику часто сталкиваются со множеством
концепций и явлений, которые они считают слишком
сложными для понимания.

•Факторы, влияющие на успеваемость учащихся по
физике: стратегии преподавания, учебная среда,

мотивация, эпистемологические убеждения и отношение
к физике в процессе обучения.

ВВЕДЕНИЕ



МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ 
ОТКРЫТОГО ОБУЧЕНИЯ

Студент
Уч

итель

планировать

спросить

исследоватьдавать 
отчёт

Исследовать

Вызывать
Вопросы

Содействовать

Подводить 
итоги

Утверждать

мотивировать

Оценивать



Каков мотивация казахской группы 11 класса при изучении
физики?
Есть ли существенная разница в концептуальном понимании
студента и навыках решения проблем до и после
вмешательства? 
Как их концептуальное понимание соотносится с
предварительным тестированием и пост-тестированием?

В этом исследовании изучалось, как воздействие модели обучения с
открытым запросом по физике с помощью имитационного

моделирования влияет на концептуальное и математическое
понимание учащимися концепции уравнения линзмэйкера. 

 
В частности, исследователи старались решить следующие проблемы: 

ЦЕЛЬ



НИШ ФМН Шымкент
Участники исследования
были определены с
помощью кластерной
выборки.
Было задействовано 24
участника, восемнадцать
(18) мужчин и четыре (4)
женщины

Место проведения
и участники 

Модель исследования в
действий PDSA 

Планируй-Делай-
Изучай-Действуй

Предварительный и пост-
тестовыйквази-
экспериментальный
дизайн с использованием
количественных подходов.

План  исследования

МЕТОДОЛОГИЯ



Переписываясь с сторонниками этой модели.

Совместное планирование урока.

Implementation: The PDSA Model 

План

Выполнить

Изучать

Действие

Командное обучение

Опрос по шкале мотивации, Предварительное тестирование,

KWL, Метод открытого опроса с использованием

моделирования, Пост-тестирование, Рефлексия

Анализ II шкалы мотивации по физике Глинна

Нормализованный коэффициент усиления Хека для предварительного и

пост-тестового тестирования

Анализ диаграммы KWL и Целенаправленное групповое обсуждение

(FGD)

Основа для профессиональных целей и

педагогического совершенствования на МО физика.



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РЕСУРС
GLYNN MOTIVATION QUESTIONNAIRE II 



МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЛЬФРАМ
https://demonstrations.wolfram.com/LensmakersEquation/



Самооценка является основным профилем
мотивацииучащихся 11 класса казахской группы.

ПРОФИЛЬ МОТИВАЦИИ 
ПО ФИЗИКЕ

•Воспринимаемые способности учащегося к

обучениюили выполнению действий на

заданном уровне.

•Теория и исследования подтверждают идею

о том, чтосамоэффективность является

важной мотивационнойконструкцией,

которая может влиять на выбор,

усилия,настойчивость и достижения.

РЕЗУЛЬТАТ ЗАДАЧА 1: 

Рисунок 1. Средний балл по шкале мотивации к изучениюфизики II

Карьера

Самоопределение

Самоэффективность

Внутренняя Мотивация

счет



РЕЗУЛЬТАТ
ВЛИЯНИЕ НА

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕПОНИМ
АНИЕ СТУДЕНТОВ И

НАВЫКИРЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМ

Таблица 1.  интерпретация

НОРМАЛИЗОВАННЫЙ ПРИ РОСТ ХЕКА <G>
 

Таблица 2. Нормализованные успехи учащихся послевмешательства

Высокий

срединный

небольшой



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Модель обучения с открытым запросом по физике с
помощью имитационного моделирования (S-A OILMP)
эффективно улучшила концептуальное понимание
учащихся и навыки решения задач в уравнениях
формулылензмэйкера.
Студенты получили высокий прирост Хейка (<g> = 0,74)
после внедрения вмешательства.
Открытый запрос позволяет учащимся получить глубокое
концептуальное изучение научных концепций, потому что
учащиеся вовлечены в фактический процесс обучения.
Студенты имеют больше возможностей строить и
приобретать свои знания и эффективно укреплять
обучение.



Рекомендация
Расширение  сбора и анализа данных в течение более длительного
периода для получения более полных данных в исследование
также могут быть включены такие конструкты, как мотивация и
навыки научного процесса.

§Качественные методы также могут использоваться для более
глубокого анализа влияния модели обучения с открытым
запросом на обучение учащихся.

§Продвижение и использование этой педагогики
обучения рекомендуется МО физики НИШ ФМН
Шымкент.

Исследователи рекомендуют 



РЕАЛИЗАЦИЯ
Студенты проходят опрос по шкале мотивации, предварительный тест и KWL-диаграмму



РЕАЛИЗАЦИЯ
Групповая работа: Открытый опрос с использованием Wolfram Simulation по уравнению Линзмейкера



СТУДЕНТЫ ПРЕДСТАВЛЯЮТ 
СВОИ ВЫВОДЫ
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