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Работая методистом Лев Иванович Скрелин поставил задачу создать
такой дидактический материал для школ, который помогал бы учителю
физики организовать на уроке самостоятельную работу учащихся,
систематически упражняя их в умении читать показания на шкалах
измерительных приборов и графиках. В 60-е годы первые дидактические
карточки с рисунками были разработаны и апробированы в ряде школ
Ленинграда.
Карточки сразу получили одобрение учителей и были представлены
на педагогической выставке в Институте усовершенствования учителей, где
были отмечены Педагогическим сообществом Ленинграда первой премией.
Методический кабинет отдела образования Смольнинского района
переснял рисунки на фотопленку, с которой каждый учитель физики мог
отпечатать на фотобумаге нужное ему количество комплектов карточек. В
последствии многие школы тиражировали карточки в фотоателье на
Садовой улице, дом 27.
Типографским способом первая партия карточек была отпечатана в
Радиополитехникуме тиражом 300 экземпляров комплектов карточек с
брошюрой к ним. Из них 200 экземпляров были розданы по школам. Эти
выпущенные в 1965 году комплекты дали возможность шире охватить
самостоятельной работой учащихся во многих школах Ленинграда.
Положительный отзыв учителей о ценности этого методического материала
позволили кабинету физики Института усовершенствования учителей в 19671968 годах подготовить к печати и издать дидактические карточки Л.И.
Скрелина уже в количестве 5000 экземпляров. В комплект входила брошюра
с методическими рекомендациями по использованию карточек (90 стр.) и
960 карточек на 80 листах.
Карточки распространялись не только в школы Ленинграда,
значительная их часть была направлена в другие регионы Советского Союза,
откуда постоянно приходили запросы.
За наглядные пособия по физике Л.И. Скрелину выдано удостоверение
на рационализаторское предложение № 1936-А от 28/IX 1965г.
В 70-80-е годы эти карточки неоднократно печатались в издательстве
«Просвещение». Пособие для учителей издавались не только в России, но
и на языках союзных республик. Последний раз при жизни Льва Ивановича
Скрелина они были изданы в 1989 году.

Хотим отметить, что эти дидактические материалы актуальны и сейчас.
Они позволяют формировать умение учащихся работать с информацией,
читать графики, работать с измерительными приборами.
Самое главное, что дидактические материалы Льва Ивановича
Скрелина получили свое второе рождение, они представлены в электронном
виде на сайте «Свехзадача» http://sverh-zadacha.ucoz.ru/index/0-87, который
создал Николай Васильевич Смирнов, инженер ГБОУ СОШ № 188.
И мы согласимся с автором сайта, что такой вид карточек Льву
Ивановичу действительно пришелся бы по душе, тем более что он сам
старался найти возможность использовать автоматизированный контроль для
проверки результата.

