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Аннотация 
В данной статье описан опыт построения образовательного 
процесса по физике с применением ИКТ. 
 
Сегодня многие педагоги отмечают снижение познавательной активности 
детей различных возрастных групп. Это связано не только с 
несформированной учебной мотивацией, но все ещё доминирующими в 
сегодняшней школе репродуктивными методами обучения. Кроме того, 
увеличение объема учебного материала приводит к тому, что 
механического запоминания уже недостаточно, чтобы воспроизвести 
успешно на уроке все то, что ребенок должен выучить дома. 
Компетентностный подход, который активно вытесняет знаниевую 
парадигму из дидактики, требует не столько усвоения информации о 
чем-либо, сколько умение эффективно применять полученные знания на 
практике, оценивая своевременность, уместность, целесообразность, что 
приведет к формированию информационной компетентности. В связи с 
этим технологии на базе ИКТ помогают в решении многих из 
перечисленных выше проблем. 
Я работаю в школе со смешанным контингентом учащихся,  в которой 
учатся одаренные, обычные дети и дети, нуждающиеся в коррекционно-
развивающем обучении, в которой воспитание и развитие всех и каждого 
учащегося ведется с учетом индивидуальных (возрастных, 
физиологических, психологических, интеллектуальных) образовательных 
потребностей и возможностей. Считаю, что главной задачей 
современного педагога является воспитание творческой, гармонично 
развивающейся личности. Достижение этого вижу в развитии 
познавательной активности учащихся, чего невозможно добиться без 
отказа от монотонных, однотипных уроков. Свои уроки стараюсь 
максимально разнообразить, сочетая различные методы и формы 
обучения в зависимости от этапа образовательного процесса. 
Основным критерием оценки работы учителя является качество знаний 
его учеников. В свою очередь повышение качества образования зависит 
от нескольких составляющих, включающих в себя: усвоение знаний, 
решение нестандартных задач, настрой на постоянную работу, 
адаптивность к условиям, ответственность, самостоятельность. При этом 
достижение прогнозируемого результата невозможно без средств, 
используемых участниками образовательного процесса. Одним из таких 
средств обучения является компьютер. Тогда главным остается вопрос: 
компьютер – средство для достижения чего? Убеждена, что для 
современного учителя компьютер – это всё равно, что мел и доска для 
учителя прошлого века.  
Значительная часть распространяемых в отечественной системе 
образования программных продуктов по физике относится к классу 



программно-методических средств обучения, которые базируются на 
более сложной системе взаимодействий: «учитель-компьютер», 
«учитель-ученик», «ученик-компьютер».  
Многие объекты виртуальной среды используются мною как наглядные 
средства при изложении различных вопросов учебной программы по 
физике. Значительную часть виртуальных объектов электронных 
изданий по физике задействую при организации лабораторных занятий. 
Такие виртуальные лаборатории позволяют учащимся легко и быстро 
«создать» экспериментальные установки и провести лабораторные 
работы, например, по изучению движения в гравитационном, 
электростатическом, магнитном и других полях.  Компьютерные 
анимации, интерактивные модели, конструкторы, тренажеры, 
видеозаписи физических экспериментов применяются мною с целью 
предварительной отработки у учащихся ряда экспериментальных 
действий и операций, формирования у них общих подходов к 
планированию и проведению отдельных этапов экспериментального 
исследования, а также контроля уровня сформированности у школьников 
умений и навыков в выполнении физического эксперимента. 
Не менее обширна система виртуальных объектов, позволяющих 
отрабатывать у школьников умения и навыки в решении физических 
задач, соответствующие мультимедийные тренажеры и манипулятивные 
тесты по решению физических задач способствуют быстрому 
совершенствованию учебных умений школьников. Например, при 
изучении в 10 классе темы «Закон сохранения импульса (или энергии) 
тела» использую электронную модель, демонстрирующую упругое 
соударение шаров. Стараюсь предоставить возможность каждому 
учащемуся работать самостоятельно, для этого предлагаю несколько 
вариантов заданий.   
Динамические манипулятивные модели виртуальной среды (модели 
объектов и процессов природы, технических объектов и технологических 
процессов), собственно моделирующих предметные среды позволяют 
организовывать исследовательскую и творческую проектную 
деятельность учащихся по предмету.  
Формы и жанры электронных учебных изданий по физике в области 
естественнонаучного образования представляется рациональным 
различать следующие разновидности форм и жанров программно – 
педагогического обеспечения процесса обучения.  
Свою работу, на сегодняшний день, не представляю без использования 
ИКТ. При этом компьютер использую во всех сферах своей 
профессиональной деятельности: 

1. Электронные копии бумажных учебных изданий (учебников и 
учебных пособий, хрестоматий, дидактических материалов и.т.п.), 
учебных аудио-видеоматериалов.  

2. Программно-педагогические средства, разработанные на основе 
мультимедийного инструментария виртуальной среды. К 
настоящему времени сформировалась некоторая система жанров 
ППС:  

 Электронные энциклопедии;  
 Энциклопедические словари и справочники;  
 Электронные каталоги и электронные коллекции (рисунков, 

фотоиллюстраций, моделей, видеоматериалов, таблиц, схем, 
опорных конспектов, тематических презентаций, аппретов и т.п.)  



 Электронные библиотеки (т.е. каталоги и соответствующие им 
коллекции);  

 Интерактивное учебное видео;  
 Электронные учебники и задачники;  
 Электронные учебные занятия (лекции, уроки, лабораторные 

работы, экскурсии и т.п.);  
 Электронные репетиторы и тренажеры;  
 Электронные дидактические игры;  
 Электронные экспертные системы учебных достижений (тесты). 

Убеждена, что использование информационно-коммуникационных 
технологий позволяет мне управлять процессом, направленным на 
повышение качества образования. Процесс повышения качества 
образования происходит за счет использования информационных 
ресурсов и компьютерных технологий в обучении и управлении 
процессом образования, создания условий для широкого внедрения 
информационных технологий в учебный процесс школы  и для 
воспитания у учащихся информационной культуры, адекватной 
современному уровню развития информационных технологий, 
повышения  эффективности   и   качества   процесса   обучения и   
учения, посредством использования дополнительных и качественно 
новых информационных ресурсов и технологий.  
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