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АННОТAЦИЯ:В данной статье представлена информaция о методике обеспечения кластерного 
подхода к преподаванию физики в общеобразовательных школах. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: физика, педагогическое образование инновaционный кластер, 
электромагнетизм, практико-ориентированное образование. 

 

Постановлением Президента Республики Узбекистан от 19 марта 2021 года «О мерах по повышению 
качества образования и совершенствованию научных исследований в области физики» № ПП-5032 Утверждена 
комплексная программа мер по обеспечению эффективности научных исследований в этой области. 

После принятия этого решения можно сделать вывод, что появятся много ученых в области физики, и 
может быть найдено решение ряда проблем, выяленные в этой области. В нашей республике по-прежнему не 
хватает зрелых специалистов в области физики. Жаль, что нашим ученым до сих пор не удается в полной мере 
получить энергию от солнечного света в то время, когда ученые всего мира осваивают космос. Поэтому 
проблема с электричеством в наших селах всё ешё не решена. Для полного устранения таких проблем 
необходимо развивать физику и в нашей стране. 

Сегодня важно повышать качество преподавания физики в образовательных учреждениях, внедрять в 
учебный процесс современные методы обучения, отбирать талантливых студентов, готовить 
конкурентоспособных специалистов для рынка труда, развивать научные исследования и инновации, 
концентрироватьвнимание на практических результатах. 

Высока значимость кластерного подхода в повышении эффективности проводимой в этом направлении 
работ и достижении высоких результатов в обучении физики. Научные исследования, связанные с внедрением 
кластерной модели в образование, ведутся с 90-х годов прошлого века в ведущих мировых научных центрах и 

высших учебных заведениях, в том числе и в Чирчикском государственном педагогическом университете. 
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Сегодня очень сложно повышатъ интерес школьников к физике, сконцентрировать их внимание, научить 
решать задачи с глубоким пониманием предмета. Потому что сегодняшних школьников практически 
невозможно заинтересовать науке традиционными методами обучения. В ходе педагогических 

экспериментальныхисследований подтверждена эффективность обучения в среде инновационного кластера 
педагогического образования в развитии у учащихся компетенций, связанных с наукой. При этом темы, 
относящиеся к электромагнетизму, преподавались с использованием современных образовательных 
технологий в среде педагогического образовательного кластера. В преподавании данного раздела основной 
упор был сделан на практическую направленность тем, а также было разработано несколько практико-

ориентированных лабораторных работ. 

С целью проверки достоверности предложенной методики были проведены экспериментальные работы. 
Экспериментальная работа проводилась в общеобразовательной школе № 26 Бекабадского района 
Ташкентской области. По предварительным результатам показатели обучения учащихся в группах близки 
между собой, то есть подчиняются условию репрезентативности. Экспериментальные и контрольные группы 
были отобраны методом случайногоотбора для сохранения условия репрезентативности. 

В процессе анализа уроков основное внимание уделялось степени сформированности представлений 
учащихся об электромагнетизме. В частности, по проблеме были составлены следующие вопросы: дайте 

определение понятию“напряженность электрического поля”; Чем электроскоп отличается от электрометра? 
Какое устройство конденсатор? Что называется электрическим током? Что такое электрическое напряжение? 
Опишите закон Ома. Объясните последовательное и параллельное подключение потребителей. Какие виды 
электрического разряда вы знаете? Дайте определение закону Джоуля-Ленса. Электролиз какое явление? Дайте 
определение закону Фарадея. Как найти направление силовых линий магнитного поля? Что такое мощность в 
амперах? Объясните, почему электрическая энергия превращается в энергию света. Объясните структуру 
принцип работы трансформатора? 

Были разработаны критерии оценок для определения знаний, умений и навыков учащихся. Учащеся 

оценивались по пятибалльной системе. 

 

Оценки 

Школа 26, Бекабадский район, Ташкентская область 

В экспериментальной 
группе(28 человек) 

В контрольной группе 

(26 человек) 
Отлично (5 баллов) 3 3 

Хорошо (4 балла) 8 7 

Удовлетворительно  
(3 балла) 

14 13 

Неудовлетворительно  
(2 балла) 

3 3 

Таблица 1. Показатели успеваемости учащихся перед экспериментальной работой 
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Гистограмма 1. Гистограмма показателей успеваемостиучащихся в состоянии после 
экспериментальной работы 

Учитывалосъ, что практическая направленность лабораторных занятий сделает занятия более 
интересными для студентов и позволит им лучше освоить темы.Экспериментальная группа обучалась в рамках 
инновационного образовательного кластера с практической направленностью тем. Занятия для контрольной 
группы проводились традиционно. На базе образовательного кластера были разработаны типовые планы 
уроков, сделан акцент на практическую направленность в преподавании каждого предмета. В качестве примера 
мы можем привести две лабораторные работы ниже: 

 

Фигура 1. Образец устройства, предназначенного для изучения принципа работы трансформатора 
в условиях педагогического образовательного кластера 
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Фигура 2. Образец устройства, предназначенного для изучения принципа работы фотоэлемента в 
условиях педагогического образовательного кластера 

По окончании опытно-экспериментальной работы был проведен математико-статистический анализ 
педагогической исследовательской работы и подведены итоги. 

 

Оценки 

Школа 26, Бекабадский район, Ташкентская область 

В экспериментальной 
группе(28 человек) 

В контрольной группе 

(26 человек) 
Отлично (5 баллов) 6 3 

Хорошо (4 балла) 16 8 

Удовлетворительно  
(3 балла) 

6 13 

Неудовлетворительно  
(2 балла) 

0 2 

Таблица 2. Показатели успеваемостиучащихся после экспериментальной работы. 

 

Гистограмма 2. Гистограмма показателей успеваемостиучащихся в состоянии после 
экспериментальной работы 
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Статистический анализ результатов в конце эксперимента 

Школа 26, Бекабадский район, Ташкентская область 
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В 
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2 13 8 3 26 3,46 2,95 49,63 
2,91-

4,01 
7,815 

Резюме Гипотеза H1 принята 

Таблица 3. Статистический анализ результатов в конце эксперимента 

Из диаграммы видно, что предложения и рекомендации, выработанные в нашем исследовании, 
подтвердили свою достоверность с педагогической точки зрения. Видно, что определена эффективность 
успеваемости больше единицы (1,15) или увеличилась на 15%. Таким образом, математическими и 
статистическими методами было показано, что рекомендуемая нами методика обучения эффективна по 
сравнению с традиционной методикой обучения. Проведенные исследования подтвердили правильность 
выдвинутой научной гипотезы. 

Преподавание физики во взаимосвязи с профессиональными направлениями, достижениями и 

проблемами современной науки проявляется как сущностъ кластерного подхода к современному направлению 

обучения. Доказано, что кластерный подход имеет большое значение в повышении интереса учащихся к науке 
и обеспечении возможности использования ими полученных на уроке знаний в ходе своей трудовой 
деятельности в будущем. 
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