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Задачи работы по профориентации в процессе 

преподавания физики

 повысить заинтересованность учащихся в изучении предмета,

показать его востребованность в различных профессиях;

 научить видеть и понимать, где и какие полученные знания по

предмету понадобятся учащимся в их будущей профессии;

 научить пользоваться приобретенными знаниями для решения

различных практических задач;

 развить навыки самостоятельной творческой работы,

исследовательской деятельности, стремление к саморазвитию и

самосовершенствованию;

 способствовать социальной адаптации учащихся через развитие

коммуникативных навыков, расширению сферы общения;

 уметь анализировать свои способности и определять траекторию

дальнейшего обучения и выбора будущей профессии.



Направления работы по формированию 

профессиональных предпочтений

обучающихся
 формирование профессиональных 

предпочтений на уроке

 уроки по профориентации

 элективные курсы

 работа с мотивированными детьми

 проектная и исследовательская 
деятельность

 экскурсии

 внеклассные мероприятия



Формирование профессиональных 

предпочтений на уроках физики

Введение в ткань урока 

профессиональных

пятиминуток

Физика в профессии врача

Физика в профессии шофера

Физика в профессии 

криминалиста

Физика в профессии современного 

рабочего

Физика в спорте

Физика в инженерной профессии



Физика в профессии шофера



Физика в профессии врача

 Плазменный скальпель работает на 
инертном газе (аргоне) при давлении 300 
– 1000 Па. Он легко рассекает ткань, 
кости без крови. Раны после операции 
заживают быстрее.

 При операциях применяют аппарат, 
вызывающий искусственное  движение 
крови, когда сердце оперируемого на 
время остается и хирург оперирует на 
«сухом сердце».

 Лазеры широко используется в 
сложнейших операциях на мозге. Узкий 
пучок света большой мощности может 
поразить очень малый участок больной 
ткани, не повредив соседние здоровые 
участки. Это очень ценное свойство для 
нейрохирургии. В онкологии мощный 
лазерный пучок соответствующего 
диаметра уничтожает злокачественную 
опухоль.



Физика в профессии криминалиста

Применение в профессии

Инфракрасные 

лучи

Для обнаружения тайнописи и прочтения 

сожженных надписей.

Ультрафиолетовы

е лучи

Для исследования документов

Фотоэлектроногр

афия

Применяется для того, чтобы прочесть 

зачеркнутые или залитые краской надписи.

Методы ядерной 

физики

Позволяют получить автограф с выцветшей 

фотографии, обнаружить взрывчатку в 

багаже авиапутешественника.



Физика в спорте

Сложная техника метания диска                  Зная законы механики, конькобежец на

повороте наклоняется в сторону поворота.         



Физика в рабочих специальностях

Оператор станков с ЧПУ.mp4


Физика в инженерной профессии



Роботы 650 лет назад



Роботы 250 лет назад

Три Автомата Пьера Жак Дро.mp4


Зубчатая передача



Цепная передача



Планетарный редуктор



Червячный редуктор



Комбинация зубчатой и червячной передачи



Готовые механизмы, сочетающие 

различные виды передач



Робот -

манипулятор



Превращение энергии в различные виды

((((демонстрационные модели)

различные виды

(демонстрационные модели)

рещение энергии в различные 

виды

(демонстрационные модели)



Фронтальные  лабораторные работы

Измерение силы трения, изучение

зависимости силы трения скольжения

от веса тела и рода трущихся

поверхностей

Изучение второго

закона Ньютона



Измерение ускорения свободного падения

(исследования)



Перечисленные формы работы это лишь малая часть 
того, что позволяет формировать профессиональные 

предпочтения при изучении физики, но следует 
отметить, что проводимая работа:

-повышает заинтересованность учащихся в изучении 
предмета, показывает его востребованность в различных 
профессиях;

- способствует формированию умения использовать 
полученные знания в повседневной жизни и для будущей 
профессии;

- содействует развитию познавательной активности, 
формированию навыков исследовательской 
деятельности, стремлению к саморазвитию и 
самосовершенствованию;

- способствует социальной адаптации учащихся через 
развитие коммуникативных навыков, расширению сферы 
общения;

- помогает определить траекторию обучения и выбора 
будущей профессии.
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