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Введение 

 

 

Задача современного обучения состоит не просто в сообщении знаний или 

в превращении знаний в инструмент творческого освоения мира. На первый 

план в изменившихся социально-экономических условиях выходят требования 

сохранения и развития личностных качеств ученика, развитие его творческого 

потенциала, ценностных ориентаций. 

Данные психолого-педагогических исследований показывают, что новые 

знания учащихся могут формироваться как аддитивным путем, так и через 

пересмотр прежних знаний, постановку новых вопросов, выдвижение гипотез. 

В этом случае знания учащихся имеют инструментальный характер и будут 

востребованы в жизни ученика для объяснения окружающих его процессов и 

явлений. Вопрос, как специальными педагогическими средствами 

целенаправленно развивать интеллект ученика, его творческое мышление, 

формировать научное мировоззрение, активную жизненную позицию, остается 

открытым. Это проблема номер один современных инновационных поисков. 

Инновационные процессы являются закономерными в развитии 

современного образования. Их возникновение произошло на базе поисков 

дидактов, методистов и учителей-новаторов в рамках традиционного обучения. 

Данные сравнительно-педагогических исследований показывают, что, несмотря 

на различия школьных систем и содержания учебных программ, общие 

представления о традиционном учебном процессе в разных странах мира имеют 

сходные черты, поэтому и в инновационных поисках прослеживаются общие 

тенденции. В инновационных процессах целью обучения становится развитие у 

учащихся возможностей осваивать новый опыт на основе формирования 

творческого и критического мышления, обеспечение условий такого развития, 

которое позволило бы каждому раскрыть и полностью реализовать 

потенциальные возможности: физические, духовные и интеллектуальные. 
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1. Современные исследования ИТОФ 

 

 

 

Использование целостной системы инновационного обучения на уроках 

физики ИТОФ (инновационных технологий обучения физике) невозможно без 

знания общих механизмов этого обучения, исследования возможностей их 

функционирования при изучении разных разделов школьной программы по 

физике. Выявление условий инновационного обучения позволяет вскрыть 

механизм и разработать технологию процессов, обеспечивающих высокую 

эффективность результатов учебной деятельности. 

Решение этих задач опирается на дидактические теории о деятельностном 

подходе к обучению (М.Н.Скаткин, А.Н.Леонтьев, Г.И.Щукина), о роли 

познавательного интереса в обучении (Г.И.Щукина, А.К.Маркова, И.Я.Ланина); 

на теорию поэтапного формирования умственных действий (Н.Ф.Талызина); 

теоретические исследования по активизации познавательной деятельности 

учащихся (Т.И.Шамова, Г.И.Щукина); на развитие творческой учебно-

познавательной деятельности (А.П.Тряпицына); оптимизацию учебной 

деятельности (Ю.К.Бабанский). 

Деятельность ученых-дидактов, учителей-новаторов и вызывающее ее 

современное развитие физического образования обнажили ряд серьезных 

противоречий, отрицательно воздействующих на качественный уровень 

усвоения физических законов. Это противоречия: между постоянно растущим 

объемом информации и недостаточной гибкостью учебных программ и планов; 

между требованиями общества к уровню развития, предметной подготовки 

школьника и отсутствием реальных условий для их выполнения; между 

необходимостью форсированного личностного и психического развития 

ученика и условиями улучшения здоровья детей; между прекрасной идеей 

гуманизации образования и ее быстрым воплощением в виде сокращения часов 

по естественным предметам, именно в ходе которых идет формирование 
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мыслительной деятельности, которая способствует научению ребенка 

«учиться» - учить себя; между необходимостью строить обучение на основе 

творческой деятельности ученика, на основе ориентации «на личностный 

успех» и репродуктивным характером обучения массовой школы; между 

осознанием необходимости педагогического творчества и импровизации на 

уроке, стимулирующих развитие познавательного интереса, и 

фрагментарностью, низкой систематизацией знаний учащихся при чрезмерном 

увлечении учителя «нововведениями»; между индивидуальными личностными 

интересами ученика, зачастую определяемыми его познавательными 

возможностями, и существующими организационными формами обучения, 

ориентированными на работу учителя с классом или группой; между 

требованием активизации деятельности учащегося, т.е. создания условий для 

его субъектной позиции на уроке физики, и преобладанием монологического 

метода обучения.  

Под инновациями в образовании понимается процесс совершенствования 

педагогических технологий, совокупности методов, приемов и средств 

обучения. В настоящее время инновационная педагогическая деятельность 

является одним из существенных компонентов образовательной деятельности 

любого учебного заведения. И это неслучайно. Именно инновационная 

деятельность не только создает основу для создания конкурентно способности 

того или иного учреждения на рынке образовательных услуг, но и определяет 

направления профессионального роста педагога, его творческого поиска, 

реально способствует личностному росту воспитанников. Поэтому 

инновационная деятельность неразрывно связана с научно-методической 

деятельностью педагогов и учебно-исследовательской воспитанников. 

Инновации в образовании: 

1. Общеметодические инновации: к ним относится внедрение в 

педагогическую практику нетрадиционных педагогических технологий, 

универсальных по своей природе, так как их использование возможно в любой 
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предметной области. Например, разработка творческих заданий для учащихся, 

проектная деятельность и т.д. 

2. Административные инновации: это решения, принимаемые 

руководителями различных уровней, которые, в конечном счете, способствуют 

эффективному функционированию всех субъектов образовательной 

деятельности. 

3. Идеологические инновации: эти инновации вызваны обновлением 

сознания, веяниями времени, являются первоосновой всех остальных 

инноваций, так как без осознаний необходимости и важности первоочередных 

обновлений невозможно приступить непосредственно к обновлению. 

В результате поиска наметились пути перевода обучения физике на новый 

качественный уровень: создание условий для включения всех учащихся в 

активный процесс формирования знаний и обобщенных способов деятельности 

за счет умелого создания и управления эмоциональным полем, создаваемым на 

уроке физики, при максимальном использовании резервов внутренней 

мотивации учащихся, что придает процессу обучения добровольный характер. 

Основой перехода в современных условиях к личностно-ориентированному 

обучению могут стать инновационные технологии обучения физике (ИТОФ), 

нацеленные на развитие личности ребенка не как на побочный продукт 

обучения, а требующие направленности обучения на развитие личности. 

Несмотря на обширность методической литературы по вопросу инноваций 

в образовании, следует отметить, что в большинстве случаев проблемы лишь 

констатируются в плане важности их решения. Отсутствие обоснованных 

методик организации творческой учебно-познавательной деятельности 

школьника на уроках физики, скудность педагогического арсенала в 

использовании исследовательских и дискуссионных технологий обучения при 

решении различных дидактических задач урока - все это можно считать 

важным заказом практики обучения физике методике обучения как науке. 
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2. Основные проблемы и противоречия использования ИКТ 

на уроке физики, их обусловленность 

 

 

 

Актуальным в педагогическом процессе становится 

использование   инновационных технологий, которые формируют у 

школьников навыки самостоятельного добывания новых знаний, сбора и 

анализа необходимой информации, умение выдвигать гипотезы, делать выводы 

и строить умозаключения. Эти технологии предполагают принципиально новые 

способы, методы взаимодействия преподавателей и учащихся, обеспечивающие 

эффективное достижение результата педагогической деятельности и 

базируются на системно-деятельностном  подходе, реализуют развивающее 

обучение, исключают малоэффективные вербальные способы передачи знаний, 

мотивируют взаимодействия учителя и учеников, гарантирующих 

образовательные результаты. 

Перед учителем в настоящее время встает проблема научить ребёнка таким 

технологиям познавательной деятельности, умению осваивать новые знания в 

любых формах и видах, чтобы он мог быстро, а главное качественно 

обрабатывать получаемую им информацию, применять её на практике при 

решении различных видов задач (и заданий), почувствовать личную 

ответственность и причастность к процессу учения, готовить себя к дальнейшей 

практической работе и продолжению образования.  

Причин, которые ведут к потере интереса к освоению новых знаний, к 

овладению технологией познавательной деятельности (и как следствие потере 

интереса к предмету), видим несколько: 

- применение традиционного обучения рассчитанного на увеличения 

информационного потока при ограниченном времени, не позволяющего 

полностью раскрыть учащимся свой творческий потенциал. 
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- не в полной мере применяются элементы исследования, как важнейшего 

компонента при обучении физике, в лабораторных и практических работах: в 

виду недостаточности оборудования или упрощённости самой 

экспериментальной модели, затрат большого количества времени учащимися 

на расчет искомых величин и погрешностей измерений, невозможности 

многократного повторения эксперимента при различных параметрах и т.д.; 

- формальный подход к решению физических задач (решение их только на 

бумаге и невозможность проверки полученного результата на практике); 

- слабая оснащенность демонстрационным оборудованием из-за 

недостаточного финансирования;  

- невозможность показа некоторых физических экспериментов в условиях 

школы, в виду их дорогой стоимости или высокой опасности и т.д.;  

Рассмотрим две основные проблемы в преподавании физики: 

1) Многие явления в условиях школьного физического кабинета не 

могут быть продемонстрированы. К примеру, это явления микромира, либо 

быстро протекающие процессы, либо опыты с приборами, отсутствующими в 

кабинете. В результате учащиеся испытывают ряд трудностей в их изучении, 

так как не в состоянии мысленно их представить. Компьютер может не только 

создать модель таких явлений, но также позволяет изменять условия 

протекания  процесса,   «прокрутить»  с  оптимальной  для  усвоения  подачей 

учебного материала. 

2) Физика - наука экспериментальная. Изучение физики трудно 

представить без лабораторных работ. К сожалению, оснащение физического 

кабинета не всегда позволяет провести сложные лабораторные работы, не 

позволяет вовсе ввести исследовательские работы, требующие  более  сложного  

современного оборудования.   На  помощь  приходит ИКТ, которые позволяют 

проводить достаточно сложные лабораторные работы. В них ученик может по 

своему усмотрению изменять исходные параметры опытов, наблюдать, как 

изменяется в результате само явление, анализировать увиденное, делать 

соответствующие выводы. 
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Новые информационные технологии превращают обучение в 

увлекательный процесс, способствуют развитию исследовательских навыков 

учащихся и стимулируют учителя к освоению исследовательских проектных 

методик. ИТОФ позволяют индивидуализировать процесс обучения, 

активизировать деятельность трудных учеников в подготовке и проведении 

урока. Использование ИКТ на уроках физики позволяют повышать интерес к 

изучению предмета, расширяют возможности демонстрации опытов через 

использование виртуальных образов.  

Средства обучения ИТОФ позволяют органично сочетать информационно 

– коммуникативные, личностно – ориентированные технологии с методами 

творческой и поисковой деятельности. Применение ИКТ на уроках 

дает возможность учителю сократить время на изучение материала за счет 

наглядности и быстроты выполнения работы, проверить знания учащихся в 

интерактивном режиме, что повышает эффективность обучения, помогает 

реализовать весь потенциал личности – познавательный, морально-

нравственный, творческий, коммуникативный и эстетический, способствует 

развитию интеллекта, информационной культуры учащихся. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) использую с 

разной целью и на различных этапах урока:  

1. иллюстративное, наглядное объяснение материала; 

2. самостоятельное обучение с отрицанием деятельности учителя; 

3. самостоятельное обучение с помощью учителя-консультанта; 

4. частичная замена (фрагментарное, выборочное использование 

дополнительного материала); 

5. использование тренинговых (тренировочных) программ; 

6. использование диагностических и контролирующих материалов; 

7. выполнение домашних самостоятельных и творческих заданий; 

8. использование компьютера для вычислений, построения графиков; 

9. использование программ, имитирующих опыты и лабораторные 

работы; 
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10. использование игровых и занимательных программ; 

11. использование информационно-справочных систем; 

12. организация проектной деятельности учащихся; 

13. дистанционное обучение. 

 

 

3. Компьютерные модели в ИТОФ 

 

 

Компьютерные модели (КМ) - один из новых видов учебных объектов, 

которыми обогатилась система средств обучения в современной школе. С 

момента своего появления  КМ очень быстро вошли в состав практически всех 

цифровых образовательных ресурсов по физике. Базирующиеся на 

качественных физических и математических моделях  реальных объектов и 

процессов учебные компьютерные модели как новое средство наглядности 

несравнимы по эффективности ни с одним другим цифровым объектом.  

Использование  материальных или материализованных моделей реальных 

объектов всегда считалось весьма целесообразным приемом обучения, 

поскольку обеспечивает более глубокое усвоение главного (существенного) в 

явлении. КМ в этом смысле не являются исключением. Достоинства 

компьютерных моделей вполне очевидны.  Компьютерные модели  позволяют:  

 изучать физические явления  и технические объекты на уровне, 

доступном пониманию, исключая обращение к  нередко громоздкому описанию 

множества деталей и анализу сложных математических выкладок; 

акцентировать, благодаря упрощенной форме представления явления и 

эффектам мультимедиа, внимание на главном (существенном)  в  его 

содержании;   

  изучать явление в «чистом» виде, точно воспроизводя требуемые 

условия его протекания;  

 наблюдать явление в динамике (т.е. фиксировать его  развитие в 
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пространстве и времени);  

 сопровождать работу модели  визуальной интерпретацией закономерных 

связей между параметрами исследуемой системы в форме динамичных 

графиков, диаграмм, схем и пр.;  

 осуществлять операции, невозможные в реальности, в частности: 

изменять пространственно-временные масштабы протекания явления; задавать  

и изменять параметры исследуемой системы объектов, не опасаясь за ее 

состояние, а также безопасность и сохранность среды окружения. 

Ориентация на обобщённые планы при организации работы учащихся с 

КМ является принципиально важной, т.к. позволяет обучаемым извлечь 

максимально полную учебную информацию, заложенную в них автором-

разработчиком. Работа с такими инструкциями  в достаточно скором времени 

приводит к формированию у учащихся общих подходов к изучению 

(исследованию) КМ и становлению обобщенных умений. Важно 

целенаправленное формирование у учащихся умения самостоятельно строить 

ответ по тексту, включающему КМ на основе соответствующих обобщенных 

планов, и воспроизводить  по ходу ответа важнейшие этапы работы моделей в 

виде рисунков.  

Использование информационно-коммуникационных технологий  при 

условии правильного определения их дидактической роли и места на уроке, 

оценки оптимальности и целесообразности применения, вызывает у учащихся 

настоящий интерес, мотивирует школьников, включает в работу всех, 

позволяет эффективнее использовать время урока, быстро установить обратную 

связь с учениками, преодолеть субъективизм выставления оценок. 

Информационные технологии повышают информативность урока, 

эффективность обучения, придают уроку динамизм и выразительность. Но при 

«механистической» компьютеризации урока физики следует опасаться 

подмены физической реальности в разных учебных её проявлениях 

псевдореальностью компьютерных моделей и аналогий, разрушения 

коллективного характера деятельности класса. 



11 
 

Итогом работы является более глубокое понимание учащимися сущности 

физических явлений, способность самостоятельно ставить перед собой 

проблему и находить пути её решения, выдвигать гипотезы и проверять их 

экспериментально. Применение современных ИКТ на уроках физики 

раскрывает новые возможности в обучении, позволяет развивать творческие 

способности учащихся, активизировать познавательную деятельность и 

повышать мотивацию к обучению и определяет перспективы развития его 

личности, стратегии будущей взрослой жизни. 

Возможные учебные ситуации компьютерной поддержки уроков физики: 

– показ видео- и анимационных фрагментов для постановки учебных 

проблем, демонстрации физических явлений процессов, объектов и т.п.; 

– демонстрация классических, а также невоспроизводимых в школьных 

условиях опытов; 

– анализ на КМ проведённых в классе «вживую» демонстрационных 

опытов с возможностью вариаций начальных условий и параметров; 

– использование анимированных рисунков, моделей, схем, графиков как 

средств виртуальной наглядности; 

– проведение компьютерных лабораторных работ, а в реальном будущем – 

создание универсального электронного измерительного комплекса с 

обработкой результатов на компьютере (мини-лаборатория «Архимед», 

лаборатория «L-микро»), виртуального лабораторного физического 

практикума; 

– предоставление вариативных заданий разной сложности для 

самостоятельной работы с оценкой результатов и разъяснением ошибок через 

гиперссылки; 

– проведение тестового контроля усвоения нового материала и итогового 

контроля знаний с фиксацией результатов; 

– проведение многовариантных уровневых самостоятельных и 

контрольных работ (промежуточных и итоговых), а также предъявление 

нестандартных, творческих заданий учащимся; 
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– предоставление подборок исторического, табличного, справочного 

материалов; 

– построение графиков, диаграмм и т.п. с использованием встроенных 

программ и микрокалькулятора; 

– решение задач с последующей проверкой результатов на компьютерных 

моделях, решение обратных задач, создание электронного задачника; 

– пользование предметным понятийным словарём (глоссарием); 

– составление логических схем взаимосвязи понятий, структурных схем, 

систематизирующих, обобщающих таблиц, в том числе интерактивных; 

– проведение тематических учебных компьютерных игр и использование 

развивающих виртуальных конструкторов; 

– обращение к электронным энциклопедиям, поиск учебной информации в 

интернете; 

– создание и демонстрация физических моделей процессов, технических 

устройств в специальных средах («Живая физика» и др.); 

– создание целостных ученических проектов на физические и 

межпредметные темы с использованием компьютерных телекоммуникаций 

(групповая деятельность учащихся в течение нескольких уроков). 

Наибольший педагогический эффект достигается, когда учитель отбирает 

действительно необходимые и методически выдержанные ППС (программно-

педагогические средства) ИТОФ, позволяющие учащимся лучше усвоить и 

понять учебный материал, а также выбрать индивидуальный образовательный 

маршрут. 

Выделяются следующие классы ресурсов применительно к школьному 

курсу физики: 

– энциклопедии, словари, справочные пособия; 

– демонстрационные и иллюстративные материалы (виртуальная 

наглядность); 

– электронные учебники; 
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– тренажёры, репетиторы, электронные задачники и системы контроля 

знаний; 

– измерительные комплексы, виртуальные лаборатории; 

– электронные учебно-методические комплексы дистанционного обучения 

и самообразования; 

– оргдеятельностные административные системы адаптивного управления 

процессом обучения; 

– виртуальные миры и активные мультимедийные среды; 

– иные обучающие материалы. 

Виды заданий к компьютерным моделям: 

1. Ознакомительное задание. Это задание предназначено для того, 

чтобы помочь учащемуся понять назначение модели и освоить её регулировки. 

Задание содержит инструкции по управлению моделью и контрольные 

вопросы. 

2. Компьютерные эксперименты. После того как компьютерная 

модель освоена, имеет смысл предложить учащимся 1 - 2 эксперимента. Такие 

эксперименты позволяют учащимся глубже вникнуть в смысл происходящего 

на экране. 

3. Экспериментальные задачи, для решения которых необходимо 

продумать и поставить соответствующий компьютерный эксперимент. Как 

правило, учащиеся с особым энтузиазмом берутся за решение таких задач. 

Несмотря на кажущуюся простоту, такие задачи очень полезны, так как 

позволяют учащимся увидеть живую связь компьютерного эксперимента и 

физики изучаемых явлений. 

4. Расчётные задачи с последующей компьютерной проверкой. На 

данном этапе учащимся уже можно предложить 2 - 3 задачи, которые вначале 

необходимо решить без использования компьютера, а затем проверить 

полученный ответ, поставив компьютерный эксперимент. При составлении 

таких задач необходимо учитывать как функциональные возможности модели, 

так и диапазоны изменения числовых параметров.  
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5. Неоднозначные задачи. В рамках этого задания учащимся 

предлагается решить задачи, в которых необходимо определить величины двух 

зависимых параметров. 

6. Задачи с недостающими данными. Учащийся вначале должен 

разобраться, какого именно параметра не хватает для решения задачи, 

самостоятельно выбрать его величину, а далее действовать, как и в 

предыдущем задании. 

7. Творческие задания. Учащемуся предлагается составить одну или 

несколько задач, самостоятельно решить их (в классе или дома), а затем, 

используя компьютерную модель, проверить правильность полученных 

результатов. На первых порах это могут быть задачи, составленные по типу 

решённых на уроке, а затем и нового типа, если модель это позволяет. 

8. Исследовательские задания. Наиболее способным учащимся можно 

предложить исследовательское задание, в ходе выполнения которого им 

необходимо спланировать и провести ряд компьютерных экспериментов, 

которые бы позволили подтвердить или опровергнуть определённые 

закономерности. 

9. Проблемные задания. С помощью ряда моделей можно 

продемонстрировать, так называемые, проблемные ситуации, то есть ситуации, 

которые приводят учащихся к кажущемуся или реальному противоречию, а 

затем предложить им разобраться в причинах таких ситуаций с использованием 

компьютерной модели. 

10. Качественные задачи. Некоторые модели вполне можно 

использовать и при решении качественных задач. Такие задачи или вопросы, 

конечно, лучше сформулировать, поработав с моделью, заранее. 

При регулярной работе с компьютерным курсом из придуманных заданий 

имеет смысл составить компьютерные лабораторные работы, в которых 

вопросы и задачи расположены по мере увеличения их сложности. Это занятие 

достаточно трудоёмкое, но именно такие работы дают наибольший учебный 

эффект.  
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Заключение 

 

 

 

Новейшие информационные технологии ИТОФ в обучении позволяют 

активнее использовать научный и образовательный потенциал ведущих 

университетов и институтов, привлекать лучших преподавателей к созданию 

курсов дистанционного обучения, расширять аудиторию обучаемых. 

Использование ИТОФ существенно повлияет на качество знаний и 

методологическую компетентность учащихся, станет стимулом развития их 

творческих и интеллектуальных способностей, если диагностически выявить 

технологии, соответствующие принципу инновационности; эти технологии 

используются на уроке в соответствии с содержанием учебного материала и 

целями урока.  

Инновационность как важнейший принцип дидактики подтверждает 

объективную возможность и необходимость использования инновационных 

технологий обучения на уроках физики для реализации личностно-

ориентированного подхода к обучению. 

Инновационные технологии обучения физике (исследовательские, 

игровые, дискуссионные и др.) должны включать такие виды деятельности 

учащихся, которые характеризуются их субъективной позицией на уроке, так 

как деятельность учащихся на уроке определяется не только содержанием и 

структурой физического знания, но и их индивидуальными потребностями и 

интересами. Методика использования инновационных технологий обучения 

физике будет эффективной, если они обеспечат полное включение учащихся в 

познавательную деятельность на уроке, предполагающую самостоятельное 

получение и анализ результатов, диалоговую форму организации поисковой 

деятельности, положительный эмоциональный настрой учащихся на 

содержание урока и их ориентацию на достижение успеха в учебной 

деятельности.   
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