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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ 

 

Капустина Е.В. 

Средняя общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением ино-

странных языков городского округа Симферополь, Крым 

 

Аннотация. В статье поднимается актуальная проблема применения инфор-

мационно-коммуникативных технологий на уроках физики. Определены воз-

можности ИКТ в учебном процессе. 

Ключевые слова: уроки физики, ИКТ, педагогическая практика. 

 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 

учебный процесс является насущной и объективной потребностью, так как об-

разование должно соответствовать требованиям современного информационно-

го общества.  

В современных условиях назрели существенные перемены в образова-

тельной и воспитательной деятельности педагогов, вызванные необходимостью 

решения актуальных задач. Изменились требования к результатам, структуре и 

условиям освоения образовательных программ. На первый план выходит си-

стемно-деятельностный подход к обучению, который должен обеспечить про-

цесс непрерывного самообразования и развитие активной познавательной дея-

тельности школьников.  

Физика как обязательный предмет в структуре содержания образования 

формирует у обучающихся знания об окружающем мире: явлениях и законах 

природы, видах материи, свойствах тел и их взаимодействии. За последние го-

ды количество часов на изучение физики, с одной стороны, значительно сокра-

тилось, но, с другой стороны, потребность общества в профессиях инженерно-

технического направления неуклонно растет. 

В связи с этим основной проблемой становится нехватка времени для 

глубокого изучения столь интересного и сложного предмета. Ученик, каким бы 

умным он ни был, остается учеником. И основная задача учителя – не просто 

дать ученику некую сумму знаний и заложить фундамент для его дальнейшего 

развития, что само по себе не просто, а научить его выстраивать на имеющемся 

фундаменте знаний все новые и новые этажи знаний, причем в сложившихся 

условиях обучения, большей частью – самостоятельно. Именно данные факто-

ры диктуют необходимость существенных изменений в методике преподавания 

физики, структуре и форме подачи материала.  

Проведя анализ сложившейся на сегодняшний день ситуации, можно ак-

центировать внимание на следующих противоречиях, которые делают данную 

тему актуальной: 



• между малым количеством часов на изучение предмета и большим 

объемом информации, которым должны обладать обучающиеся для поступле-

ния в ВУЗы технической направленности; 

• между расширяющимися возможностями в получении информации и 

снижающимися возможностями учащихся в ее усвоении; 

• между стремлением получить высокообразованную, творческую, не-

стандартно мыслящую личность и утвердившимися формами, и методами по-

дачи учебного материала, нацеленными на донесение готовых знаний до уча-

щихся; 

• между задачами, поставленными обществом перед школой, и отсут-

ствием у учащихся стремления к их достижению. 

Разрешение данных противоречий, а, как следствие, и достижение высо-

кого качества знаний в процессе обучения возможно лишь при активном вклю-

чении каждого ребенка в деятельность по усвоению знаний, умений и навыков, 

причем деятельность, посильную для каждого. Данная задача очень сложна и 

многогранна, она требует от учителя много сил, терпения, повышенной ум-

ственной, физической и эмоциональной нагрузки, а главное, педагогического 

мастерства. И над ее решением приходится работать постоянно, так как на сме-

ну одним ученикам приходят ученики новые. 

Информационные технологии в настоящее время настолько глубоко про-

никли во все сферы не только производства, но и нашего быта, что ставить во-

прос о том, применять или не применять их в школе – это значит вернуться ми-

нимум на десять лет назад. Сегодня можно ставить вопрос только об их макси-

мально эффективном использовании в комплексе с другими средствами обуче-

ния с целью оптимизации этого процесса и повышения качества знаний уча-

щихся. 

Ведущая педагогическая идея опыта внедрения ИКТ заключается в фор-

мировании устойчивой положительной мотивации обучающихся к изучению 

физики и на этой основе повышение уровня теоретической подготовки учащих-

ся, развитие их способностей к решению задач и проведению опытов, исследо-

ваний, наблюдений разнообразных физических явлений в окружающем мире. 

И, как следствие, воспитание творческой личности, умеющей применять накоп-

ленные знания в новых нестандартных ситуациях, способной к самостоятель-

ному дальнейшему развитию и самообразованию. 

С появлением и внедрением ИКТ в педагогическую практику появилась 

реальная возможность: 

• разнообразить методы и формы подачи теоретического материала;  

• значительно расширить возможности демонстрационного эксперимен-

та, проведение которого превращается в доступный творческий процесс;  

• выйти за рамки урока в процессе построения диалога «учитель – уче-

ник», используя возможности компьютерной сети;  

• выстроить воспитательную траекторию – от созерцания и исполнения – 

к созиданию и творчеству. 



Опыт использования ИКТ на уроках физики можно определить как ре-

продуктивно-поисковый, так как он объединяет в себе комбинацию элементов 

известных методик развивающего и дифференцированного обучения и нацелен 

на адаптацию, вариативное применение современных информационных техно-

логий в процессе обучения физике в условиях конкретной школы. 

Использование информационных и коммуникационных технологий в 

учебном процессе предполагает, что учитель умеет: 

•  обрабатывать текстовую, цифровую, графическую и звуковую инфор-

мацию при помощи соответствующих редакторов для подготовки дидактиче-

ских материалов; 

•  создавать слайды по данному учебному материалу и демонстрировать 

презентации на уроке; 

•  использовать имеющиеся готовые программные продукты, интерак-

тивные учебные пособия по своей дисциплине; 

•  организовывать работу с электронным учебником на уроке; 

•  осуществлять поиск необходимой информации в Интернете в процессе 

подготовки к урокам и внеклассным мероприятиям; 

•  организовывать работу с учащимися по поиску необходимой инфор-

мации в Интернете непосредственно на уроке; 

•  организовывать работу с учащимися по подготовке к выступлениям, 

защитам проектных, конкурсных работ;  

•  разрабатывать тесты, используя готовые программы-оболочки или са-

мостоятельно созданные, и проводить компьютерное тестирование. 

Планомерная работа учителя по внедрению ИКТ в учебно-

воспитательный процесс заключается в том, что учителем создается методиче-

ская система использования информационных технологий при обучении физи-

ке, которая включает в себя  

• создание и использование блоков презентаций теоретического матери-

ала, разработка мультимедийных сценариев уроков или фрагментов уроков; 

• сочетание компьютерного эксперимента с демонстрационным экспе-

риментом; 

• создание и использование графических, расчетных, качественных за-

дач, задач в картинках, таблиц, схем; 

• создание и использование тестов, практических тренингов; 

•  создание и использование компьютерных викторин в форме компью-

терных игр; 

• применение готовых программных продуктов по предмету; 

• использование видеофильмов. 

В результате достигается не только поставленная цель – повышение каче-

ства знаний учащихся, что само по себе немаловажно, но и развиваются твор-

ческое мышление, умение вариативно применять имеющиеся знания в нестан-

дартных ситуациях, развивается стремление к самостоятельному получению 

знаний с помощью различных источников.  



Кроме того, достигается педагогическая цель по развитию информацион-

но-коммуникационных общеучебных компетенций учащихся. Она состоит в 

том, что компетенции формируются не в виде действий преподавателя, а в виде 

профессиональных умений и практических навыков обучающегося. Информа-

ционно-коммуникативные общеучебные компетенции обеспечивают школьни-

ку нахождение, переработку и использование информации для решения учеб-

ных задач. К ним относятся:  

• самостоятельная работа с основными компонентами учебника с ис-

пользованием анимации процессов; 

• составление вопросов к рисункам, схемам, опытам; 

• составление таблицы, схемы, графика на основе текста;  

• использование справочной и дополнительной информации;  

• подбор и группировка материалов по определенной теме;  

• составление планов различных видов;  

• подготовка доклада, реферата, презентаций;  

• использование различных видов наблюдения;  

• качественное и количественное описание изучаемого объекта;  

• проведение эксперимента;  

• использование разных видов моделирования; 

• решение задач. 

С появлением в кабинетах физики современного компьютерного обору-

дования и доступа к глобальной сети Интернет возможности организации и 

проведения уроков физики в соответствии с современными требованиями зна-

чительно расширились. 

Повышенная необходимость в использовании мультимедийных продук-

тов на уроках физики обусловлена, прежде всего, спецификой предмета: 

•  во-первых, при изучении таких разделов, как «Молекулярно-

кинетическая теория», «Термодинамика», «Электродинамика», «Оптика», 

«Ядерная физика» целый ряд физических явлений можно наблюдать только на 

базе научных лабораторий со специальным оборудованием; 

•  во-вторых, многие процессы микромира и быстродействующие про-

цессы учащийся, не обладающий образным мышлением, представляет себе с 

большим трудом, а, следовательно, и понимает тоже с трудом; 

•  в-третьих, для выполнения некоторых обязательных лабораторных ра-

бот не всегда хватает оборудования; 

•  в-четвертых, интерактивные пособия с комплектами тематических 

таблиц более эффективны, чем таблицы на бумажных носителях. 

Во всех перечисленных случаях на помощь приходит компьютер, кото-

рый позволяет учителю совершать виртуальные экскурсии; моделировать про-

цессы, протекающие в микромире; изменять параметры экспериментов; уста-

навливать закономерности между различными физическим величинами и дру-

гое. 

Использование мультимедийных продуктов на уроках физики наиболее 

эффективно: 



• при изучении нового материала (просмотр презентаций с включённы-

ми в них видеофрагментами, интерактивными моделями явлений и устройств, 

задачами и вопросами); 

• при закреплении знаний (решение графических, расчетных, каче-

ственных задач, выполнение занимательных тестов в картинках); 

• при проведении уроков-смотров знаний и других нестандартных уро-

ков; 

• при контроле знаний (решение задач с интерактивным выбором отве-

та, выполнение тестовых работ);  

• при выполнении виртуальных интерактивных лабораторных работ с 

применением мультимедийных средств;  

• при подготовке домашнего задания (поиск в Интернете дополнитель-

ного теоретического материала к уроку, подбор занимательных вопросов, юмо-

ристических задач, иллюстративного материала); 

• при организации творческой работы по созданию компьютерных пре-

зентаций по различным темам, выполнению тематических проектов. 

Отметим, что доминантой внедрения компьютера в образование является 

резкое расширение сектора самостоятельной учебной работы. Это принципи-

альное новшество, вносимое компьютером в образовательный процесс, – ин-

терактивность – позволяет развивать активно-деятельностные формы обучения. 

Древняя китайская пословица гласит: «Расскажи мне, и я забуду, покажи мне, и 

я запомню, дай мне попробовать, и я научусь». Эти замечательные слова как 

нельзя лучше определяют новые возможности учебно-познавательной деятель-

ности современного школьника.  

Для практической реализации этой задачи в нашей школе творческая 

группа создала компьютерную учебно-развивающую систему «КУРС», кото-

рую можно считать электронным образовательным ресурсом нового поколения. 

Весь школьный курс по предмету разбит на модули (разделы) и темы уроков в 

каждом модуле. Каждый модуль (раздел) содержит следующие структурные 

элементы: опорные конспекты, типовые задачи с решениями, теоретические 

вопросы, тесты для самооценки знаний учащихся, тесты-игры в виде компью-

терных игр по темам и разделам, контрольные работы, уроки в видеоформате, 

справочные материалы, необходимые обучающимся для изучения теоретиче-

ских вопросов и решения задач.  

Электронный образовательный ресурс позволяет осуществить полноцен-

ную домашнюю подготовку к уроку и тут же провести аттестацию собственных 

знаний, умений, навыков. Выполнение домашнего задание становится полно-

ценным, творческим, развивающим процессом. Следует отметить, что количе-

ство обращений к различным составляющим «КУРСа», частота и длительность 

прохождения тестирования в рамках самопроверки для учащихся не имеет 

ограничений. 

К преимуществам внедрения «КУРСа» в образовательный процесс можно 

отнести возможность построения авторского учебного курса преподавателем, 

создание индивидуальной образовательной траектории учащегося, а также не-



ограниченный жизненный цикл системы, поскольку каждый учебный модуль 

есть автономный, динамически расширяемый образовательный ресурс, не тре-

бующий существенной переработки в целом при изменении содержательных 

или технических внешних условий. 

Компьютер – самое эффективное из всех технических средств, которыми 

в настоящее время располагает учитель. Это инструмент, с помощью которого 

обучение может стать более современным, интересным, быстрым, наглядным, 

красивым, а получаемые знания – более глубокими и обобщенными. 

Все вышеизложенное требует прежде всего от самого учителя професси-

онального владения имеющимся в его распоряжении арсеналом мультимедий-

ных средств, в связи с чем следует вспомнить слова Ли Якокка: «Компьютер 

выдает только то, что в него ввели. Секрет успеха не информация, но люди». 
 

 

 

 


