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Кто постигает новое, лелея старое, тот может быть учителем. 

 Конфуций 

 Модернизация образовательного процесса – это одна из новых проблем, которая стоит перед 

российской системой образования на современном этапе развития общества.  Для решения этой 

проблемы используется понятие «технология». 

Термин «технология» происходит от греческого слова: «techne» - умение, мастерство, искусство и 

«logos» - наука, закон. Дословно «технология» - наука о мастерстве.  

 В словаре современного русского языка «технология» - совокупность применяемых в каком-

либо деле, мастерстве и искусстве приемов. 

 Технология - это искусство, мастерство, умение, совокупность методов обработки, изменения 

состояния (В.М. Шепель).  

 Технология обучения - это составная процессуальная часть дидактической системы (М. 

Чошанов).  

 Педагогическая (образовательная) технология – это система функционирования всех 

компонентов педагогического процесса, построенная на научной основе, запрограммированная во 

времени и в пространстве и приводящая к намеченным результатам [1]. 

Современные технологии обучения – путь от цели к результату, который можно достичь, используя 

современные образовательные технологии.  Как показала практика,  эффективность  организации 

учебной деятельности обучающихся на учебном занятии невозможена без использования 

информационно-коммуникативных технологий. Особенно это касается учебных дисциплин 

естественно – математического цикла, т.к. именно они формируют единую картину мира. 

Информационно-коммуникативные технологии - это технологии, с помощью которых происходит 

обработка и усвоение информации, полученной из различных источников, в том числе и  Интернет 

ресурсов, а также использование самого компьютера и  обучающих компьютерных программ. 

Сегодня каждый преподаватель владеет навыками работы с компьютером, мультимедийными 

продуктами, интерактивной  доской  и успешно используют  их в своей работе. Практическая 

значимость  применения информационных технологий заключается в том, что они: 

 позволяют эффективно организовать групповую и самостоятельную работу на уроке; 

 способствуют совершенствованию практических умений и навыков обучающихся; 

 позволяют индивидуализировать процесс обучения; 

 повышают познавательный интерес к изучаемому предмету; 

 активизируют активность обучающихся; 

 развивают творческий потенциал обучающихся; 

  актуализируют содержание учебного занятия. 

    Основой применение информационно-коммуникативных технологий является MS Power Point, 

которая определяется визуализацией информации (иллюстративный, наглядный материал); 

интерактивным наглядным материалом (упражнения, опорные схемы, таблицы, понятия); тренажером, 

а также осуществляет контроль за умениями, навыками обучающихся и организацию поисковой и 

творческой деятельности обучающихся. 

 Применение информационно-коммуникативных технологий дают самые широкие организации 

индивидуальной самостоятельной работы обучающихся как в рамках учебного занятия, так и во 

внеурочное время.  Преподавателю важно сформировать не только  навыки поиска и отбора 

необходимой информации,  но и представления ее в различных программах.   

 Например, создание компьютерных презентаций. Компьютерная презентация – это источник 

учебной информации и наглядное пособие, которая позволяет визуально представить обучающимся 

определения и формулы, стимулируют их к творческой деятельности. Здесь каждый из обучающихся 



имеет возможность самостоятельного выбора формы представления материала, компоновки и дизайна 

слайдов. Кроме того, он имеет возможность использовать все доступные средства мультимедиа, для 

того, чтобы сделать материал наиболее зрелищным.  

В процессе  создания презентаций обучающиеся   получают практические умения и навыки  поиска 

и создания  элементов презентации, таких как: 

 видеофрагменты,  которые представляют собой физические эксперименты, занимательные 

опыты, наблюдение физических явлений;  

 анимации, представляющие собой динамичные иллюстрации теоретических аспектов, работы 

технических устройств или природных явлений;  

 фотографии природных явлений, бытовых приборов и приспособлений, экспериментальных 

установок, технических объектов, портреты ученых. Они призваны проиллюстрировать 

экспериментальную базу, на которой строятся физические представления и многочисленные 

технические применения физических явлений, открытых в лаборатории; 

 рисунки, которые  являются статичными иллюстрациями к текстам сопровождаемых 

учебников и представляют собой схемы приборов, экспериментальных установок, электрических 

цепей, дающие  образное представление физических величин, символьное изображение протекающих 

процессов, а также графики зависимостей физических величин от времени, расстояния и т.п., 

диаграммы, иллюстрирующие взаимосвязь различных физических параметров объектов;  

 составление текстовых фрагментов и обобщающих таблиц, когда требуется  систематизации 

объемной информации необходимо преобразовать ее в виде опорной схемы, презентации, тестовых 

заданий, вопросов по теме, таблиц; 

 текстовые фрагменты, представляют собой определения физических понятий, величин, 

явлений, формулировки законов и границ их применимости, описания важнейших технических 

устройств, упоминающихся в учебниках.  

 обобщающие таблицы, являющиеся сводом основных понятий и законов, изученных в данной 

теме, которые могут содержать разнообразную информацию: текстовую, графическую, символьную и 

т.д.  

 Компьютерные технологии уже прочно вошли в жизнь современного человека. Появляются новые 

более наглядные, содержательные и эффективные способы их использования в процессе 

обучения. Большой интерес представляют мультимедиа-средства, основное предназначение которых - 

повышение эффективности  процесса обучения, к которым можно  отнести интерактивные доски.  

Интерактивная доска - это новейшее техническое средство обучения, объединяющее в себе все 

преимущества современных информационно-коммуникативных технологий, мощный инструмент 

взаимосвязи преподавателя и обучающегося. Применение интерактивной доски на учебных занятиях   

способствует развитию  мыслительной деятельности обучающихся,  помогает раскрыть смысл 

объектов познания, оживляет интерес к знаниям, формирует качества личности  и реализует один из 

важнейших принципов обучения – наглядность. Возможности использования  интерактивной доски 

позволяет продемонстрировать явления и быстропротекающие процессы микромира, показать  

занимательные опыты и   научный  материал, который обучающимся трудно представить мысленно. 

Преподаватель имеет неограниченное поле деятельности, реализующее  возможность возврата к 

предыдущей информации, это важный  фактор  в рациональном использовании  время  на учебном 

занятии и своевременном устранении пробелов в знаниях.  

 Не менее эффективным средством передачи информации и  демонстрации  содержания изучаемой  

темы является интерактивный плакат. 

 Интерактивный плакат – это наглядное пособие, представляющее из себя электронный учебный 

плакат, имеющий интерактивную навигацию, которая позволяет отобразить необходимую 

информацию (графику, анимацию, видео, текст, звук) на переднем плане [2]. 

Основная цель разработки интерактивных плакатов по физике - создание условий для повышения 

мотивации обучающихся по изучаемой дисциплине с использованием электронных образовательных 

ресурсов [2]. 

     Применяя интерактивный плакат, при этом,   используя мультимедиа 3D объектов,   обучающиеся 

включаются в  процесс открытия новых знаний, в ходе которого происходит формирования 

пространственного воображения, процессов логического мышления и обобщающих выводов и 

умозаключений. Отличительными особенностями  применения интерактивного плаката являются 

следующие: 



 высокая интерактивность, которая предполагает  диалог между преподавателем и 

обучающимся; 

 простота в использовании, т.е.,  интерактивный плакат имеет простой и понятный интерфейс; 

  разнообразный визуальный материал: яркие анимации, фотографии и иллюстрации природных  

явлений и  физических процессов.  

 логическая завершенность предлагаемой для изучения информации.  

Информационно-коммуникативные технологии эффективно используются в разнообразных формах 

организации учебных занятий. Наиболее эффективны  на уроке объяснения нового материала и 

первичного закрепления знаний и способов деятельности. Благодаря использованию информационных 

технологий можно показывать фрагменты видеофильмов, редкие фотографии, графики, формулы, 

анимацию изучаемых процессов и явлений, работу технических устройств и экспериментальных 

установок, послушать музыку и речь, обратиться к интерактивным лекциям. Видеофильмы, 

интерактивные модели, пошаговые анимации позволяют показать объекты в движении, изменении, 

развитии, поэтому являются важнейшими средствами иллюстрации объяснения преподавателя. 

Именно с их помощью можно показать явления и эксперименты, которые недоступны 

непосредственному наблюдению, например, эволюцию звезд, ядерные превращения. С помощью 

моделей из виртуальной лаборатории, можно смоделировать процессы, происходящие в циклотроне, 

масс-спектрометре, показать движение электронов в магнитном поле.  

 При проведении лабораторных работ эффективно  использовать возможности виртуальной 

лаборатории путем выбора различных начальных параметров. Это позволяет существенно сократить 

время выполнения и проверки  результатов выполнения лабораторной работы. Обучающиеся заносят 

результаты измерений в готовые таблицы, производя подсчет сразу в компьютере.  Для такого урока 

необходимо наличие компьютерного класса. 

 На уроках закрепления новых знаний можно предложить обучающимся для самостоятельного 

решения задачи, правильность решения которых они смогут проверить, поставив компьютерные 

эксперименты. Самостоятельная проверка полученных результатов при помощи компьютерного 

эксперимента усиливает познавательный интерес обучающихся, делает их работу творческой. В 

результате, на этапе закрепления знаний многие обучающиеся начинают придумывать свои задачи, 

решать их, а затем проверять правильность своих рассуждений, используя компьютер.  

Урок обобщения и систематизации знаний, проводимый в форме исследования, обучающимся 

предлагается самостоятельно провести небольшое исследование, используя компьютерную модель 

или виртуальную лабораторию, и получить необходимые результаты. Задания творческого и 

исследовательского характера существенно повышают заинтересованность обучающихся в изучении 

физики и являются дополнительным мотивирующим фактором. Такие занятия особенно эффективны, 

так как знания получены  в процессе самостоятельной творческой работы.  

Разнообразный иллюстративный материал, мультимедийные и интерактивные модели повышают  

процесс обучения на новый качественно уровень. Нельзя сбрасывать со счетов и психологический 

фактор: современному ребенку намного интереснее воспринимать информацию именно в такой 

форме, нежели при помощи устаревших схем и таблиц. При использовании компьютера на уроке 

информация представляется не статичной неозвученной картинкой, а динамичными видео- и 

звукорядом, что значительно повышает эффективность усвоения материала [3]. 

Таким образом, применяя информационно-коммуникативные технологии можно эффективно 

организовать на уроке групповую и  индивидуальную самостоятельную работу обучающихся; 

сформировать  практические умения и навыки осуществления поиска и использования информации, 

необходимой для эффективного выполнения поставленных задач в стандартных и нестандартных 

ситуациях; развивать их  творческий потенциал, активизировать познавательную деятельность и  в 

конечном итоге повысить интерес к предметной области процесса обучения. 

Информационно-коммуникативные технологии направлены на интеграцию общеобразовательных 

дисциплин с учебными дисциплинами профессионального цикла. 
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