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КомпьютерНые модели  
и метапредметНые результаты обучеНия 

Т. В. Воробьева, МБОУ «СОШ № 2», г. Калуга

в статье рассмотрены метапредметные результаты работы как универсальные способы познавательной, ком-
муникативной, регулятивной деятельности обучающегося. Методы и методики обучения решения физических 
задач формируют метапредметные результаты обучения, тем самым формируем умение учиться, что предпо-
лагает освоение всех компонентов учебной деятельности и выступает существенным фактором повышения  
эффективности освоения учащимися предметных знаний, умений и формирования компетенций.
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ВВеДенИе
Одной из основных задач современной жизни 

можно считать проблему создания условий для реа-
лизации потенциала каждого человека — главного 
ресурса развития цивилизации, в которой наиболь-
шей ценностью являются творческие, интеллекту-
альные, духовные способности человека. Сегодня 
ни одна из областей человеческой деятельности не 
способна функционировать без информационного 
обеспечения. Эффективность процессов деятельно-
сти зависит от благоприятных условий информа-
ционного пространства. Система образования явля-
ется, с одной стороны, потребителем, а с другой,— 
активным производителем информационных 
технологий, мощный толчок развитию которых 
дало развитие вычислительной техники. И среди 
всех учебных дисциплин физика — один из наи-
более поддающихся компьютеризации предметов.

На этапе модернизации российского образова-
ния нужно учитывать требования современности. 
Особенного внимания требует вопрос обучения 
и воспитания самостоятельного успешного челове-
ка. Многие аспекты решения этого вопроса можно 
реализовать при изучении физики. Это тот пред-
мет, который неразрывно связан с жизнедеятель-
ностью человека и общества. От уровня развития 
этого предмета как науки зависит уровень жизни, 
развития и благосостояния страны. Ориентация 
на результаты образования — это важнейший ком-
понент конструкции Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов [Федеральная 
целевая программа развития образования на 2016–
2020 годы]. Поэтому использование компьютерных 
моделей и визуализаций как средство достижения 
метапредметных результатов обучения является 
актуальной проблемой современного образования.

оБЗор ИноСТрАнной И оТечеСТВенной 
ЛИТерАТУры
Рассмотрим метапредметные результаты обу-

чения физике. При этом освоенные знаний можно 

осуществляют на базе нескольких или всех учеб-
ных предметов способов деятельности, и примени-
мы как в рамках учебно-образовательного процес-
са, так и при решении реальных жизненных про-
блемных ситуаций.

В работах многих учёных (А. В. Усова, С. В. Бо-
рисенок, А. И. Назаров и др.) рассмотрены методы 
и методики решения физических задач как одного 
из критериев усвоения знаний. Но нужно учиты-
вать, что физические задачи должны быть моделью 
реальных процессов и явлений. Как раз главной 
проблемой, возникающей при их решении, явля-
ется создание модели задачи. Мультимедиа и ком-
пьютерные технологии позволяют визуализиро-
вать и исследовать свойства физических моделей 
как непосредственно при проведении семинарских 
и практических занятий, так и для самостоятель-
ной работы, что позволяет глубже понять изучае-
мый материал. Не обойтись без визуализации и мо-
делирования при работе с такой формой деятель-
ности, как «перевёрнутый класс», где роль учителя 
сводится к роли консультанта, а ученики осваива-
ют материал самостоятельно.

ПоСТАноВКА ЗАДАчИ
Целью работы является изучение особенностей 

системы формирования метапредметных результа-
тов с использованием компьютерных моделей и ви-
зуализаций при решении физических задач.

Для реализации поставленной цели следует ре-
шить ряд задач: 

развитие навыков исследовательской деятель- y
ности в процессе изучения физики с использо-
ванием компьютерных моделей;
формирование умений принимать оптимальные  y
решения на примере решения физических задач;
реализацию социального заказа, обусловленно- y
го информатизацией современного общества.

оПИСАнИе ИССЛеДоВАнИя
Использование компьютерных моделей и ви-

зуализации дало возможность использовать новые 
возможности в изучении физики. Чтобы понять 
сложный физический процесс, необходимо разло-
жить его на несколько более простых или создать 
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модель явления, доступную пониманию учащегося. 
На упрощённой модели акцентируется внимание 
на главном, отличительном аспекте процесса или 
явления, что удаётся достичь с помощью эффектов 
мультимедиа. 

Многие физические явления и процессы нельзя 
увидеть, услышать, ощутить. Например, мы жи-
вём в гравитационном поле Земли, адаптированы 
к нему и не замечаем существования этого поля. 
Мы можем судить о его существовании косвенно, 
по результатам действий — все тела падают на по-
верхность Земли. Модель гравитационного взаи-
модействия позволяет изучать явление в «чистом» 
виде, наблюдать его в динамике (развитие в про-
странстве и времени), точно моделируя условия его 
проте кания. 

Физические законы, которые вычитаны из 
учебника или зазубрены без понимания, никакой 
пользы для развития ученика не несут. Ведь це-
нен тот опыт, который получен самостоятельно. 
Моделирование и визуализация даёт возможность 
самостоятельно устанавливать закономерности, за-
давать и изменять параметры исследуемой систе-
мы объектов, не опасаясь за её состояние, а также 
безопасность и сохранность среды окружения, осу-
ществлять операции, невозможные в реальности, 
в частности, изменять пространственно-временные 
масштабы протекания явления.

Сегодня в Интернете представлена возможность 
воспользоваться готовой коллекцией java-апплетов 
многих физических явлений и процессов. В каче-
стве примера можно привести сайт http://www.
ngsir.netfirms.com. Компьютерные модели физи-
ческих процессов и явлений (java-апплеты) можно 
использовать в соответствии с целью за-
нятия.

Рассматривая тему «Скорость света», 
в качестве демонстрации можем исполь-
зовать java-апплет «Опыт Майкельсона», 
который наглядно продемонстрирует ход 
эксперимента и поможет вывести расчёт-
ную формулу (рис. 1).

С помощью компьютерного моделирования 
можно успешно выполнять лабораторные работы. 
При изучении темы «Механическое движение» для 
обучающегося сложнее всего понять, как движется 
тело под углом к горизонту. Поэтому лабораторная 
работа «Исследование движения тела, брошенного 
под углом к горизонту» (рис. 2) как нельзя лучше 
решит эту проблему. Компьютерная модель движе-
ния тела демонстрирует, как меняется траектория, 
скорость и т. д., и позволяет решить многие задачи, 
связанные с рассматриваемым движением. В каче-
стве итога лабораторной работы можно предложить 
вывести формулу зависимости дальности полёта те-
ла от угла бросания.

Самостоятельная проверка полученных резуль-
татов, при помощи компьютерного эксперимен-
та, усиливает познавательный интерес учащихся, 
а также делает их работу творческой, а зачастую 
приближает её к научному исследованию. В резуль-
тате многие учащиеся начинают придумывать свои 
задачи, решать их, а затем проверять правильность 
своих рассуждений, используя компьютерные мо-
дели. А это уже элементы творческой проектной 
деятельности. Придумать хорошую задачу намно-
го труднее, чем решить из задачника. Следующим 
этапом будет создание модели физического явле-
ния или процесса самостоятельно с помощью муль-
тимедиа или подручных материалов.

ВыВоДы
На современном этапе формирования образова-

ния, когда всё внимание направлено на необходи-
мость сохранения уникальности каждого обучае-
мого, создание условий для его развития с целью 

Рис. 2.��  Модель движения тела, брошенного под углом к горизонтуРис. 1.��  Опыт Майкельсона
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адаптации к новым условиям жизни. Преподавате-
ли и учителя должны направлять свою педагогиче-
скую деятельность на формирование умений само-
стоятельно приобретать знания и применять их не 
только на занятиях, но и в различных жизненных 
ситуациях. Возможности для этого есть на каждом 
без исключения занятии. Подготовить учащихся 
к полноценной активной жизни — одна из основ-
ных задач учебного процесса. Учебные занятия 
должны быть направлены на развитие умений 
и навыков самостоятельно мыслить и действовать, 
делать выводы и анализировать, синтезировать 
полученную информацию. Понятно, что для фор-
мирования самодостаточной личности мало ограни-
чиваться упомянутыми выше приёмами обучения. 
Поиски эффективных способов обучения, стоящих 

перед современным образованием, актуальны. Ведь 
современные социально-экономические, политиче-
ские, демографические, национальные изменения, 
как никогда ранее, требуют формировать личность, 
которая способна самостоятельно находить опти-
мальное решение проблем в разнообразии указан-
ных процессов.
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