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работаем по ФГос

использоваНие совремеННых 
иНформаЦиоННых техНологий 

И. В. орлова, МАОУ «Тисульская СОШ № 1», Кемеровская обл.

«Человек образованный — тот, кто знает, где найти то, чего он не знает», — писал Георг Зиммель. в соответствии 
с ФГОС основного общего образования современному обществу нужны образованные, нравственные люди, ко-
торые могут самостоятельно принимать решения.

Федеральный компонент образовательного 
стандарта по физике предполагает освоение учащи-
мися знаний о механических, тепловых, электро-
магнитных и квантовых процессах; величинах, 
характеризующих эти явления; законах, которым 
они подчиняются; методах научного познания при-
роды и формирования на этой основе представле-
ний о физической картине мира. Лучшим способом 
получения знаний о любом явлении является его 
наблюдение на уроке, но у нас, учителей, не всегда 
есть возможность показать тот или иной опыт в ка-
бинете. Из работы районных методических объ-
единений педагогов физики Тисульского района 
я знаю, что во многих школах отсутствует необхо-
димое оборудование, есть приборы 1960–1970-х го-
дов выпуска. Эта проблема для учителя! А необ-
ходимость использования наглядности в учебном 
процессе очевидна. Кроме того, образовательный 
стандарт по физике ориентирует учителя на орга-
низацию учебного процесса, в котором ведущая 
роль отводится самостоятельной познавательной 
деятельности учащихся.

Луи де Бройль говорил о необходимости инте-
ресного преподавания, обращая внимание на боль-
шую роль удивления, любознательности, вообра-
жения, интуиции и эмоций в процессе познания: 
«Ребёнок любопытен, всё в окружающем мире 
удивляет и восхищает его. Он хотел бы понять этот 
мир, и по мере развития способности выражать 
свои мысли он задаёт вопросы. Это странное жела-
ние понять, эта жажда знаний принимает всё более 
осознанную и глубокую форму в период юности».

Петр Леонидович Капица считал, что интересное 
преподавание физики связано с развитием творче-
ских способностей учеников. Здесь уместно, по его 
мнению, конструирование физических приборов, 
решение творческих задач и участие в олимпиадах.

Обязательный минимум образовательного стан-
дарта включает в себя 2 компонента:

перечень явлений, понятий, теорий, которые  y
должны быть изучены;
перечень видов деятельности, которые должен  y
выполнять школьник: наблюдения, описания, 
объяснение тех или иных явлений, проведение 
опытов и экспериментальных исследований, 
объяснение устройства и принцип действия 
приборов и технических объектов.

Роль учителя заключается в том, чтобы стать 
организатором познавательной деятельности, где 
главным действующим лицом становится ученик. 
Учитель должен организовать и управлять учебной 
деятельностью своих воспитанников. И реализо-
вать это можно, используя различные современные 
педагогические технологии, в том числе информа-
ционные, компьютерные технологии. 

Использование новых информационных техно-
логий в учебно-воспитательном процессе позволяет 
нам реализовать свои педагогические идеи, пред-
ставить их вниманию коллег и получить оператив-
ный отклик, а учащимся даёт возможность самосто-
ятельно выбирать образовательную траекторию — 
последовательность и темп изучения тем, систему 
тренировочных заданий и задач, способы контроля 
знаний. Использование компьютерных технологий 
значительно расширило возможности лекционного 
эксперимента, позволяя моделировать различные 
процессы и явления, натурная демонстрация ко-
торых в лабораторных условиях технически очень 
сложна либо просто невозможна. 

Большие возможности содержатся в исполь-
зовании компьютерных технологий при обучении 
физике. Эффективность применения компьюте-
ров в учебном процессе зависит от многих факто-
ров, в том числе и от уровня самой техники, и от 
качества используемых обучающих программ, и от 
методики обучения, применяемой учителем. В со-
временном кабинете должны использоваться не 
только различные установки и приборы для прове-
дения демонстрационных экспериментов, но и вы-
числительная техника с мультимедиа-проектором 
или демонстрационным экраном. 

В качестве одной из форм обучения, стимули-
рующих учащихся к творческой деятельности, 
я предлагаю создание одним учеником или груп-
пой учеников мультимедийной презентации, со-
провождающей изучение какой-либо темы курса. 
Здесь каждый из учащихся имеет возможность са-
мостоятельного выбора формы представления мате-
риала, компоновки и дизайна слайдов. Кроме того, 
он имеет возможность использовать все доступные 
средства мультимедиа для того, чтобы сделать ма-
териал наиболее зрелищным. 

Я не оставляю творческую работу по составле-
нию различных видов тестов, творческих заданий. 
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Но наряду с этим мы стали внедрять в свою дея-
тельность базу уже созданных электронных ресур-
сов. Существует огромное число готовых программ-
ных продуктов, которые могут быть использованы 
учителями физики при проведении современных 
уроков с применением новых информационных 
технологий. Подобные уроки позволяют повысить 
мотивацию учащихся в изучении физики, активи-
зировать их познавательную деятельность, форми-
ровать общее мировоззрение на научном уровне. 
Причём подобные программы могут быть исполь-
зованы как в полном предложенном объёме, так 
и моделироваться учителем под конкретный урок 
и конкретные задачи. Из всего многообразия учеб-
ных электронных ресурсов я хочу привести пример 
использования в учебном процессе программы, ко-
торую я активно использую для создания учебных 
презентаций по физике и которой очень довольна. 

Программа называется «Конструктор уроков 
по физике». Это электронное приложение, позволя-
ющее легко и быстро формировать увлекательные 
уроки по физике, наполненные разнообразными 
медиаобъектами (как входящими в состав медиате-
ки, так и своими собственными), а также создавать 
отчётную документацию по уроку. 

Так, например, медиатека ресурсов к курсу «Фи-
зика. 7 класс» включает в себя следующие темы:

«Физика и мир, в котором мы живём»; y
«Строение вещества»; y
«Движение, взаимодействие, масса и плотность»; y
«Силы в природе»; y
«Давление твёрдых тел, жидкостей и газов»; y
«Работа, мощность, энергия»; y
«Простые механизмы». y
«Конструктор уроков» представляет собой про-

граммный комплекс, обеспечивающий возмож-
ность подбора материалов к уроку и создания обу-
чающей презентации для её демонстрации в ходе 
урока (посредством персонального компьютера 
и монитора/интерактивной доски), а также созда-
ния отчётной документации по уроку. Конструктор 
уроков позволяет использовать уникальные медиа-
теки, соответствующие требованиям и содержа-
нию современного образования, которые включают 
в себя медиаресурсы различных категорий: тексты 
(рубрики «Биографии», «Справочник», «Это инте-
ресно»), визуальные образы (рубрики «Рисунки», 
«Анимации», «Модели», «Фотографии», «Слайд-
шоу», «Видео»), тестовые задания (рубрика «Те-
сты»), интерактивные лабораторные работы (ру-
брика «Лабораторные»), интерактивные расчётные 
задачи (рубрика «Задачи»). Кроме этого, для созда-
ния обучающих презентаций можно использовать 
авторские разработки в виде текстов, фотографий, 
рисунков, анимаций и видеоматериалов.

«Биографии» содержат справочную информацию 
о научной деятельности учёных-физиков.

«Справочник» представляет собой подборку 
основных определений физических величин, фор-
мул для их нахождения, единиц и обозначений, 
формулировок основных законов и правил, а также 
таблиц и физических постоянных.

Рубрика «Это интересно» включает интерес-
ные факты и физические сведения, дополняющие 
основной материал параграфа.

«Рисунки» — это разнообразные схемы, графиче-
ские изображения физических объектов, процессов 
и явлений. Рисунки, которые являются статич-
ными иллюстрациями к текстам сопровождаемых 
учебников и представляют собой схемы приборов, 
экспериментальных установок, электрических це-
пей, образное представление физических величин, 
символьное изображение протекающих процессов, 
модельных представлений об их протекании, а так-
же графики зависимостей физических величин от 
времени, расстояния и т. п., диаграммы, иллю-
стрирующие взаимосвязь различных физических 
параметров объектов. 

Фотографии и коллекции фотографий физиче-
ских объектов и явлений представлены в рубриках 
«Фотографии» и «Слайд-шоу». Фотографии природ-
ных явлений, бытовых приборов и приспособле-
ний, экспериментальных установок, технических 
объектов, портреты учёных. Они призваны проил-
люстрировать экспериментальную базу, на которой 
строятся физические представления и многочис-
ленные технические способы применения физиче-
ских явлений, открытых в лаборатории. 

«Анимации», представляющие собой динамичные 
иллюстрации теоретических представлений, рабо-
ты технических устройств или природных явлений. 
Некоторые из них является короткими фрагмента-
ми без звука, которые могут сопровождать рассказ 
учителя, другие анимации имеют звуковое сопрово-
ждение, согласованное с визуальными смысловыми 
акцентами, и может использоваться для самостоя-
тельного просмотра учащимися с последующим об-
суждением. С помощью компьютерных анимаций 
можно показывать схемы процессов, объяснение 
протекания которых связано со знанием структуры 
вещества на атомно-молекулярном (давление га-
зов, протекание тока, ядерные реакции) или плане-
тарном уровне (образование ветров, магнитное поле 
Земли, солнечное затмение). 

В рубрике «Видео» собрана подборка видеофраг-
ментов, которые наглядно некоторые физические 
процессы и демонстрационные опыты. Видеофраг-
менты, представляющие собой физические экспе-
рименты, занимательные опыты, в которых наблю-
даются эффектные физические явления, и совре-
менные технические устройства. Видеофрагменты 
имеют звуковое сопровождение, в котором объяс-
няются принципы действия устройства, излагает-
ся элементы содержания курса физики, связанные 
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с происходящим на экране явлением. Возможна 
остановка фрагмента в ходе просмотра и повторный 
его просмотр. Видеофрагменты полезно использо-
вать при недостаточной укомплектованности ка-
бинета физики средствами, позволяющими прово-
дить демонстрационные опыты и эксперименты. 
Что очень актуально в нашем районе! Ряд извест-
ных экспериментов требуют затемненного кабине-
та, длительной подготовки или проекционного обо-
рудования (отражение свечи, поляризация света, 
полное внутреннее отражение), поэтому их также 
сложно показать в реальных условиях. Конечно, 
если имеется возможность показать реальный экс-
перимент, то это следует сделать. В этом случае ви-
деофрагменты хороши для аттестационных целей, 
повторения, самостоятельной работы учащихся. 

Рубрика «Лабораторные» позволяет выполнить 
в интерактивном режиме некоторые лабораторные 
работы.

Для закрепления и контроля уровня усвоения 
материала урока предлагается подборка тестовых 
заданий, представленных в рубрике «Тесты».

Рубрика «Задачи» содержит интерактивные за-
дачи к основным разделам курса.

В рубриках «Модель» и «Анимация» приведены 
интерактивные демонстрационные модели физиче-
ских объектов, явлений и процессов.

Интерфейс «Конструктора уроков» обеспечивает 
удобную и интуитивно понятную навигацию, по-
зволяет сохранять и впоследствии использовать 
шаблоны структуры урока, предоставляет удобную 
форму для создания план-конспекта урока.

В разделе «Подготовка урока» происходит форми-
рование структуры и содержания урока: добавле-
ние и редактирование разделов урока, наполнение 
их медиаресурсами.

В разделе «Презентация урока» можно просмо-
треть материалы, подобранные на вкладке «Подго-
товка урока».

Раздел «Подготовка отчёта» предназначен для 
составления отчёта по уроку. В данной вкладке 
также содержится справочный материал.

Уроки с использованием мультимедийных воз-
можностей очень нравятся детям, они активизиру-
ют их интерес к изучению предмета. Но здесь есть 
один подводный камень. При всех видимых плю-
сах данной методики работы, при всех её преиму-
ществах, необходимо помнить одну старую, давно 
известную истину: всё хорошо в меру. Нельзя пере-
усердствовать. Материал, излагаемый с использо-
ванием новых технологий, должен быть строго до-
зирован. Нельзя убить эффект новизны и необыч-
ности. Мы с радостью ходим в первый класс, просто 
потому что школа для нас — это «новое». Но очень 
быстро для многих это становится нудной обязан-
ностью. Задача учителя — сделать так, чтобы под-
держать интерес детей к подобной форме работы. 

Так как в кабинет физики я попадаю два раза в не-
делю, то стараюсь у старшеклассников проводить 
подобные уроки не чаще, чем один раз в две недели, 
а с учащимися среднего звена — не чаще, чем один 
раз в 3–4 урока. Тогда интерес ребят не гаснет, а, 
наоборот, только растёт. 

Бесспорно, что в современной школе компью-
тер не решает всех проблем, он остаётся всего лишь 
многофункциональным техническим средством об-
учения. Не менее важны и современные педагогиче-
ские технологии и инновации в процессе обучения, 
которые позволяют не просто «вложить» в каждого 
обучаемого некий запас знаний, но, в первую оче-
редь, создать условия для проявления познаватель-
ной активности учащихся. 

Применение компьютерных технологий позво-
ляет индивидуализировать учебный процесс за счёт 
предоставления возможности учащимся как углу-
бленно изучать предмет, так и отрабатывать эле-
ментарные навыки и умения. В современной шко-
ле, осуществляющей массовое обучение, учитель 
вынужден работать одновременно с учащимися, 
обладающими неодинаковым уровнем развития, 
знаниями и умениями, темпом познания и другими 
индивидуальными качествами. Компьютер позво-
ляет каждому учащемуся работать самостоятельно, 
уровень обученности слабых школьников при этом 
поднимается; не оказываются запущенными и силь-
ные ученики. Вторая возможность, которая появ-
ляется при использовании информационных тех-
нологий,— развитие самостоятельности учащихся. 
Ученик решает те или иные задачи самостоятельно, 
осознанно (не копируя решения на доске или у това-
рища). При этом повышается его интерес к предме-
ту, уверенность в том, что он может усвоить предмет.

Конечно, подготовка к таким урокам требует 
большего времени и труда, но результаты это оправ-
дывают, ведь главной задачей перехода на ФГОС 
основной школы является организация учебной 
деятельности так, чтобы у обучающихся сформиро-
вались потребности в осуществлении творческого 
преобразования учебного материала с целью овла-
дения новыми знаниями. А это как раз предпола-
гает воспитание и развитие качеств личности, отве-
чающих требованиям информационного общества.
 

НаучНый калеНдарь

работаем по ФГос

1881 — 135 лет назад
15 июня — родился Поль Корню (ум. 06.06.1944), 

французский конструктор, первым в мире взле-
тевший вертикально в воздух на аппарате тя-
желее воздуха. В ноябре 1907 года он поднялся 
в воздух на геликоптере собственной конструк-
ции с двумя несущими винтами.

Продолжение на с. 21


