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Федеральный компонент образовательного стандарта по физике 

предполагает освоение  учащимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых процессах; величинах, характеризующих эти 

явления; законах, которым  они подчиняются; методах научного познания 

природы и формирования на этой основе представлений 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 кабинете. Я знаю, что во многих школах отсутствует 

необходимое оборудование, есть приборы 1960-1970 года выпуска. Эта 

проблема для учителя! А необходимость использования наглядности в учебном 

процессе очевидна. Кроме того, образовательный стандарт по физике 

ориентирует учителя на организацию учебного процесса, в котором ведущая 

роль отводится самостоятельной познавательной деятельности учащихся. 

Луи де Бройль говорил о необходимости интересного преподавания, 

обращая внимание на большую роль удивления, любознательности, 

воображения, интуиции и эмоций в процессе познания: «Ребенок любопытен, 

все в окружающем мире удивляет и восхищает его. Он хотел бы понять  этот 

мир и по мере развития у него способности выражать свои мысли, он задает 

вопросы. Это странное желание понять, эта жажда знаний принимает все более 

осознанную и глубокую форму в период юности». 

Обязательный минимум образовательного стандарта включает в себя 2 

компонента: 

перечень явлений, понятий, теорий которые должны быть изучены; 

перечень видов деятельности, которые должен 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 реализовать это можно, используя различные 
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современные педагогические технологии, в том числе информационные, 

компьютерные технологии.  

Среди всех учебных дисциплин физика – один из наиболее поддающийся 

компьютеризации предмет. Информационные технологии можно использовать, 

например, для изучения теоретического материала, тренинга, в качестве 

средства моделирования и визуализации и т.д. Выбор зависит от целей, задач и 

этапа урока (объяснение, закрепление, повторение материала, проверка знаний и 

др.). 

Обучая детей физике, я стала наблюдать 

понижение интереса к предмету, а вместе с этим 

понижение уровня знаний. Эту проблему я объяснила 

недостаточностью наглядного материала, отсутствием 

оборудования, дефицитом научной и дополнительной 

литературы, сложностью самого предмета. Возникшие 

проблемы связаны и с бурно и непрерывно растущим 

объемом человеческих знаний. В условиях, когда каждые несколько лет объем 

информации удваивается, классический учебник и преподаватель неизбежно 

становятся поставщиками устаревших знаний. Но также я отметила и то, что 

число детей, умеющих пользоваться компьютером, стремительно растет, и эта 

тенденция будет ускоряться независимо от парадигмы школьного образования. 

И понимая это, мы, учителя, постепенно начали использовать новые 

педагогические возможности компьютера как средства обучения. Компьютер 

для учащихся – как источник получения новой информации и как инструмент 

интеллектуальной и в целом – познавательной деятельности. Компьютер для 

учителя – современное средство решения дидактических задач организации 

новых форм развивающего обучения. 

 

2. Учебные материалы нового поколения. 

Цифровые образовательные ресурсы – это не 

только текст в электронной форме. Это могут быть 

иллюстрации, набор которых превышает по полноте и 

качеству предлагаемые в бумажных учебниках или 

плакатах. Сюда же можно отнести аудио- и 

видеофрагменты, наличие которых позволяет учителю 

продемонстрировать необычное физическое явление, Виртуальные лаборатории, 

с помощью которых можно провести научный эксперимент, недоступный с 

использованием стандартного школьного оборудования, интерактивные карты, 

схемы и рисунки, возможности которых значительно превышают возможности 

статичных изображений. 
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3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

Безусловно, никто не ожидает, что все учителя могут 

самостоятельно разработать интерактивную модель 

физического процесса или создать средства для 

постановки виртуального эксперимента, как раньше не 

требовали от каждого учителя написания собственного 

учебника по своему предмету. Если классические 

учебники и методические пособия доступны в 

привычных библиотеках, то для цифровых образовательных ресурсов нового 

поколения таким хранилищем стала «Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов». 

 Единая Коллекция уже сейчас содержит десятки тысяч образовательных 

ресурсов в различных предметных областях и продолжает непрерывно 

пополняться. При этом она является не просто набором цифровых 

образовательных ресурсов, но также содержит методические рекомендации по 

использованию ЦОР в педагогической практике, предоставляет доступ к 

необходимым для работы программным средствам, а также обладает удобным 

структурированным каталогом и многофункциональной системой поиска, в 

значительной степени облегчающими учителю подбор методических 

материалов к уроку.  

Следует заметить, что вышесказанное вовсе не означает, что следует 

выбросить привычные учебники, чертежи, схемы. Напротив, современному 

учителю предоставляются самые широкие возможности для того, чтобы разумно 

сочетать традиционные учебные средства с учебно-методическими материалами 

нового поколения. Учитель превращается в архитектора, конструирующего 

здание урока из широкого набора доступных элементов, что позволяет сделать 

учебный процесс ярким, доступным, информационно насыщенным, интересным 

и, безусловно, эффективным. 

 

4. Использование информационно – коммуникационных технологий в 

деятельности учителя физики 

4.1. Возможности использования компьютера на уроках физики. 

Профессиональная деятельность любого учителя – 

уникальна. Педагоги, как правило, используют наряду с 

«готовыми» образовательными ресурсами самостоятельно 

изготовленные цифровые учебные материалы. По мере 

накопления материалов такого рода из них обычно 

формируются персональные тематические коллекции.  



Рассмотрим, как компьютер может помочь учителю на одном 

традиционном этапе урока  

Изучение нового материала  

Значительно интереснее использовать компьютер 

для создания проблемных ситуаций. Например: 

– отключить звук и попросить учеников 

прокомментировать наблюдаемое на экране, затем 

просмотреть ещѐ раз – со звуком (назовѐм этот приѐм 

«Что бы это значило?»); 

– остановить кадр и попросить ученика, проделав 

мысленный эксперимент, описать дальнейшее протекание процесса, хода 

эксперимента (условное название приѐма «А дальше?»); 

– продемонстрировать какое-либо явление, процесс и попросить объяснить, 

почему происходит именно так, выдвинуть гипотезу и таким образом выйти на 

проблемную ситуацию (назовѐм этот приѐм «Почему?»). 

4.2. Обзор основных ресурсов медиатеки 

Составляя планы уроков, всегда надо стараться 

предусмотреть различные варианты работы. Работа с 

компьютером – один из вариантов,   активизирующий 

процесс усвоения знаний, усиливающий мотивацию 

обучения. Поэтому, наряду с традиционными методами  

изучения физики, на уроках используют  персональный 

компьютер, медиаресурсы: «Открытая физика», 

«Медиатека по физике», «Видеозадачник по физике», «Физика 7-11кл.», 

«Электронные уроки и тесты». 

С 2008 года медиатека начала пополняться комплектом DVD по физике 

видеостудии КВАРТ (14 дисков). Сейчас коллекция насчитывает 26 диска. Это 

учебные фильмы по физике, по которым учились школьники 20-25 лет назад, но 

не потерявшие свою актуальность. Физика в этих видеороликах объясняется как 

нельзя более понятно и доступно для каждого ученика, с разной мотивацией к 

изучению физики.  

 

5. Новые технические средства обучения 

Cреди цифровых образовательных ресурсов в Единой Коллекции особый 

интерес представляют разнообразные средства, позволяющие обучающемуся 

принять активное участие в работе, предоставляющие возможность организации 

обратной связи. Красочная демонстрация привлекает внимание, что уже 

является серьезным шагом к повышению эффективности восприятия новой 

информации, но она, тем не менее, оставляет учащегося в роли пассивного 



созерцателя, позволяет организовать передачу информации лишь в одну 

сторону. При использовании обычного проектора управлять интерактивным 

цифровым ресурсом может лишь учитель, ученик же лишен возможности, 

например, самостоятельно выбрать интересующий его фрагмент на 

интерактивной карте или повернуть под нужным углом трехмерную модель 

молекулы сложного вещества. 

Решить эту проблему можно по-разному. Одним из вариантов является 

предоставление всем ученикам места в компьютерном классе, где за отдельным 

компьютером каждый сможет активно работать с интерактивным ресурсом.  

Такая возможность есть далеко не всегда, и в этом 

случае альтернативным вариантом решения проблемы 

является использование технического средства, все 

чаще встречающегося в образовательных учреждениях 

страны, – интерактивной доски.  

 Интерактивная доска позволяет 

организоватьактивное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, формирует своеобразное поле 

информационного обмена между ними, переводит ученика из положения 

слушателя, пассивно воспринимающего информацию от учителя, в состояние 

активного участника процесса обучения. Интерактивная доска позволяет 

интегрировать цифровые образовательные ресурсы различных типов, содержит 

широкий спектр визуальных средств, имеет инструментарий для использования 

системы  голосования и тестирования. 

Документ-камера — особый класс 

телевизионных камер, предназначенных для передачи 

изображений документов (например, оригиналов на 

бумаге) в виде телевизионного сигнала или в какой-

либо другой электронной форме. По конструкции 

походит на кодоскоп, но с телекамерой на месте 

верхнего объектива-перископа. 

Документ-камеры позволяют получить и транслировать в режиме реального 

времени четкое и резкое изображение практически любых объектов, в том числе 

и трехмерных. 

Изображение, полученное с помощью документ-камеры, может быть 

введено в компьютер, показано на экране, передано через Интернет, 

спроецировано на экран посредством мультимедиапроектора. 

Удобной функцией при эксплуатации документ – камеры является режим 

видеозаписи, который позволяет записать ход эксперимента, а затем 

демонстрировать его нужное количество раз. Озвучивание записанного 
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видеофрагмента могут осуществлять учитель или ученик, в зависимости от 

поставленных целей. 

В работе документ – камеру целесообразно использовать на следующих 

моментах урока: 

1. Неоспоримое преимущество документ – камера имеет при показе 

демонстрационных опытов состоящих из мелких объектов.  

2. Любая задача тут же высвечивается из учебника или из сборника задач на 

экран без чтения учителя условия задания и без раздачи дополнительных 

учебных пособий. 

3.  Документ-камера помогает при рассмотрении реальных объектов и их 

проекций, демонстрируемых на экране.  

4.  Документ-камера позволяет быстро проверить домашнее задание. Работа 

в тетради с домашним заданием проецируется на экран, а ученики лишь 

комментируют свое решение. Это ускоряет процесс проверки и имеет большое 

воспитательное значение: у учеников повышается мотивация к обучению, к 

аккуратному и правильно решенному домашнему заданию. 

5. При объяснении нового материала. Точно так же как на доске мелом она 

дает возможность писать и рисовать на листе бумаги под объективом 

документ-камеры, проецируя материал на экран и сопровождая 

объяснение. 

 

6. Активизация мыслительной и познавательной деятельности на уроке 

физики. 

К наиболее эффективным формам представления 

учебного материала следует отнести мультимедийные 

презентации. Данная форма позволяет представить 

материал как систему ярких опорных образов, 

наполненных исчерпывающей структурированной 

информацией в алгоритмическом порядке.  

Расскажу о некоторых приемах, используемых 

педагогами для формирования интереса к работе на уроке физики. 

Одной из интересных находок, на мой взгляд, является использование 

небольших фрагментов мультфильмов, художественных или документальных 

фильмов. Например, понятие свободного падения в 7 классе я демонстрирую 

фрагментом из мультфильма «Смешарики», а в 9 классе – фрагментом из 

кинофильма «Скорость».  

Еще один прием, используемый непосредственно при 

составлении презентаций к урокам, это использование flash 

– анимаций.  Была выработана система опознавательных 



знаков для учащихся с помощью анимационных картинок. Кроме как для 

знаков, анимации использую для демонстрации различных опытов или явлений. 

Подобные вставки делают презентацию более ярче и  нагляднее. 

Другим приѐмом, способствующим  развитию 

познавательного интереса учащихся, является работа с 

ребусами и кроссвордами. Такие задания способствуют 

усвоению определений, понятий, законов, запоминанию 

имѐн учѐных, названий приборов. 

Уроки с межпредметными связями помогают детям 

не только учиться, но и жить, позволяют детям видеть мир 

как единое целое, видеть прекрасное в точных науках 

и точное в прекрасном. Ученик, успешный в других 

областях (литература, рисование, география и т. д.) и менее 

успешный в физике имеет возможность раскрыться 

и на моих уроках.  

Данные уроки проводятся одним учителем (интегрированный урок) или 

несколькими педагогами (бинарный урок). Причѐм 

на последних, у детей проявляется активность сначала 

в виде интереса, затем возникает внутренняя готовность 

к познавательной деятельности. Опыт показывает, важна 

также и организация учебного пространства. Традиционная 

расстановка парт, когда дети видят только затылки впереди 

сидящих и только одно лицо — лицо учителя здесь не уместно. Нужно 

организовать учебное пространство иначе. Опять же при входе в класс 

у учащихся возникает ответная реакция, готовность включиться в работу 

на уроке. 

Доля таких уроков в общем процессе обучения невелика, а значение их 

огромно. 

 

7. Школьный физический эксперимент. 

Педагоги используют два основных вида 

физического эксперимента: демонстрационный и 

лабораторный. Оба эти вида эксперимента дополняют 

друг друга.  

Современная гуманитарная академия выпустила 

комплект DVD дисков под названием «Школьный 

физический эксперимент». Это сборник 

демонстрационных опытов для средней образовательной школы». Этот сборник 

содержит 22 диска с различными опытами по всей школьной программе.  



     Собственный педагогический опыт, обмен опытом с учителями на 

педагогических конференциях и выставках, позволяют выделить две главные 

причины, по которым учитель физики затрудняется демонстрировать 

необходимые эксперименты. Первой причиной следует назвать нехватку 

исправного демонстрационного оборудования. Второй причиной является 

недостаток времени для подготовки, настройки эксперимента и получения 

должного результата. 

      Поэтому содержанием новых видеоматериалов является демонстрационный 

эксперимент. Сразу же необходимо подчеркнуть, что видеодемонстрации ни в 

коем случае не предназначены для подмены живого эксперимента. Экран 

телевизора, как и экран монитора компьютера, представляет собой виртуальный 

мир, тогда как детям чрезвычайно важно, если не потрогать, то, по крайней 

мере, увидеть все своими глазами. И не на экране, а в действительности, 

«живьем». Однако в тех случаях, когда на уроке живой эксперимент показать 

невозможно, этот пробел может восполнить видеодемонстрация.  

 

 

 

Конечно, подготовка к таким урокам требует большего времени и труда, но 

результаты это оправдывают, ведь главной задачей перехода на ФГОС основной 

школы является организация учебной деятельности так, чтобы у обучающихся 

сформировались потребности в осуществлении творческого преобразования 

учебного материала с целью овладения новыми знаниями.  


