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Mentor:  dr.sc. Maja Planinić, v. pred.    Institucija: PMF 

Naslov: Učeničko razumijevanje čestične građe tvari u osnovnoj školi 

Opis: Učenici  osnovne škole imaju brojne poteškoće s razumijevanjem  čestične građe 

tvari . Mnoge su njihove poteškoće dokumentirane u edukacijskim istraživanjima u raznim 

zemljama svijeta, a jedan dio njih obrađen je i u materijalima projekta Američke udruge za 

napredak znanosti (AAAS) pod nazivom Project 2061. Taj projekt predstavlja dugoročnu 

inicijativu AAAS za unaprjeđivanje znanstvene, matematičke i tehnološke pismenosti u 

SAD, a obuhvaća brojna istraživanja, nastavne materijale i zadatke.  Diplomandica bi 

proučila materijale tog projekta vezane uz čestičnu građu tvari i evaluirala ih u kontekstu 

hrvatskog obrazovnog sustava, a napose osnovne škole. Odabrala bi relevantne zadatke, 

kojima bi se moglo procijeniti učeničko razumijevanje čestične građe tvari, te bi tako 

dobiveni test primijenila na uzorku učenika osnovne škole (7. i 8. razred) i usporedila 

rezultate hrvatskih i američkih učenika. Diskutirala bi dobivene rezultate i evaluirala 

njihovo značenje za nastavu fizike u osnovnoj školi. 

Smjerovi: prof. fizike 


