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В настоящее время основное внимание уделяется повышению эффективности 

обучения. Решение этой проблемы связано с применением в учебном процессе новых 

методов, методик и приемов обучения. Новые информационные технологии могут быть 

эффективно использованы в традиционных классах, лабораторных и практических 

занятиях по физике, включая демонстрационные уроки физики. Компьютерные 

энциклопедии по физике, интерактивные курсы, всевозможные программы, виртуальные 

эксперименты и лабораторные работы могут мотивировать учащихся к изучению физики. 

Обучение физике является благодатной почвой для применения современных 

информационных технологий в силу особенностей самого предмета. Эффективность 

использования современных информационных технологий в учебном процессе во многом 

зависит от способности успешно решать проблемы методического характера, связанные с 

содержанием информации и способом использования автоматизированных обучающих 

систем в учебном процессе. В виртуальной среде представлены модели достаточно 

высокого педагогического качества. Некоторые из них ориентированы на отработку 

отдельных экспериментальных навыков (симуляторы, конструкторы), другие полезны для 

изучения физических явлений, которые невозможно воспроизвести в лабораторных 

условиях, третьи создают условия для самостоятельного моделирования учащимися 

различных физических ситуаций. Объекты моделирования в электронной учебной версии 

для использования в лабораторном классе следует выбирать тщательно. Наиболее 

эффективны для уроков в данной организационной форме виртуальные действующие 

модели (включая конструкторы и тренажеры) и видеофрагменты подлинных 

экспериментов. В виртуальной информационной среде таких объектов пока недостаточно. 

Необходимо последовательно разрабатывать классы таких учебных объектов. 

Невозможно позволить себе не иметь демонстраций на уроках физики. Однако ресурсная 

база класса не всегда отвечает требованиям современного кабинета физики. Именно здесь 

на помощь приходят компьютерные эксперимент. Компьютер становится помощником 

как учителя, так и ученика. Преимущество использования программного обеспечения для 

учащихся заключается в том, что этот вид деятельности стимулирует исследовательскую 

и творческую активность, развивает познавательные интересы учащихся. Программное 

обеспечение может помочь подготовиться к лабораторным занятиям с использованием 

реального оборудования, а при отсутствии такого оборудования оно может оказать 

неоценимую помощь. Интерактивные эксперименты можно использовать для 

демонстрации в классе. Это решает проблемы, связанные с отсутствием лабораторного 

оборудования, и позволяет оптимально организовать рабочее время. Также эффективным 

будет использование интерактивных экспериментальных работ в самостоятельной 

деятельности учащихся. Опыт показывает, что не все учащиеся способны самостоятельно 

выполнять традиционные эксперименты по физике, что приводит к низкой 

компетентности в области физики. Учащиеся испытывают затруднения в следующих 

аспектах:  

- анализе, понимании и интерпретации графиков и таблиц, полученных в ходе 

экспериментов (не умея использовать знания по алгебре и геометрии, полученные при 

изучении физики);  

- объяснять природу физических явлений (слабый словарный запас физических 

терминов);  

- понимании законы физических процессов (непонимание причинно-

следственных связей); 



 - получении необходимой информации из различных источников, в том числе 

электронных (слабые навыки самостоятельной работы с ПК);  

Вышеперечисленные пробелы в знаниях учащихся влияют на формирование 

информационной компетентности по физике и уровень обученности учащихся. Поэтому 

возникает идея, что компьютерное виртуальное моделирование физических 

экспериментов и экспериментальная практика могут компенсировать недостаток 

оборудования в школьных физических лабораториях и научить учащихся самостоятельно 

приобретать знания по физике в процессе виртуального моделирования физических 

экспериментов. Таким образом, существует реальная возможность сформировать у 

учащихся необходимые информационные навыки и повысить уровень их обученности по 

физике. Следует отметить, что компьютерные эксперименты могут дополнить 

"экспериментальную" часть курса физики и значительно повысить эффективность 

обучения. С его помощью можно выделить главные явления, отбросить второстепенные 

факторы, выявить закономерности, провести повторные тесты с разными параметрами, 

сохранить результаты и вернуться к исследованию в удобное время. Проведение 

лабораторных работ с использованием информационных технологий дают возможность: 

1. Развитию понимания физических явлений и закономерностей и обучение 

применению полученных знаний на практике;  

2. Реализовать личностно-ориентированного подхода в обучении;  

3. Интегрировать знания учащихся;  

4. Поощряют учащихся к овладению компьютером;  

5. Поэтапно проводить эксперименты, создавать ситуации успеха в классе и 

применять дифференцированные методы обучения;  

6. Мотивировать учащихся к исследовательской работе по конкретным темам 

путем самостоятельного создания мультимедийных моделей физических явлений.  Это 

связано с тем, что на ранних этапах обучения учащиеся больше ориентирована на 

предмет, чем на наглядно-образное мышление, а позже, когда обучение будет основано на 

теоретическом уровне обобщения, компьютерные модели можно использовать для 

развития логики и мышления.  

Несмотря на большие преимущества, не рекомендуется отказываться от 

практических занятий совсем: повышая свои знания в области "экспериментальных 

методов физики с использованием ИТ", учителя смогут:  

1. овладеть последними достижениями науки и практики педагогики;  

2. применять новые технологии в реальной работе; 

3. осуществлять решение проблем, исследование, практику и выбор оптимальных 

комплексных методов обучения;  

4. использовать виртуальные действующие модели, видеофрагменты натурных 

экспериментов;  

5. стимулировать исследовательскую и творческую деятельность для повышения 

познавательного интереса своих учеников;  

6. использовать компьютерные эксперименты, которые могут дополнить 

"экспериментальную" часть курса физики и значительно повысить эффективность уроков. 


