
 

Сообщение на тему: 

«Использование информационно-коммуникационных 

технологий на уроках физики». 
 

( Из опыта работы  Шелимовой Л.Ю., 

учителя физики МОУ «Лицей №26»). 

 
      Все школы имеют мультимедийное оборудование, большое количество электронных 

учебников, ресурсы школьных медиатек постоянно пополняются новинками. В рамках 

реализации нацпроекта образовательным учреждениям предоставлен бесплатный 

интернет по ADSL. Количество информационных материалов, опубликованных в 

интернете и адресованных учителям и школьникам, растет с каждым днем. Для того 

чтобы помочь педагогам отобрать из них самые эффективные, создана система 

образовательных порталов, разработаны профессиональные комплекты электронных 

образовательных ресурсов, сделаны новые сайты, предоставляющие доступ к сетевой 

мудрости практически по всем школьным дисциплинам. Используя ресурсы сети, 

педагоги смогут более эффективно управлять познавательной деятельностью школьников, 

оперативно отслеживать результаты обучения и воспитания, повышать уровень 

обученности учеников, совершенствовать свое педагогическое мастерство.  

Безусловно, информационные технологии обязательно нужно использовать как 

удобный, полезный, необходимый инструмент, но нельзя забывать о том, что этот 

инструмент обретает силу лишь при условии правильного к нему подхода. Компьютер — 

это мощное техническое средство, оно обязательно должно быть использовано в 

преподавании различных предметов, и физики в частности. Но компьютер сам по себе не 

сможет улучшить преподавание. Необходимы учебно-методические комплекты, учитель 

должен быть подготовлен — уметь грамотно использовать компьютер в обучении.   

Используя педагогические технологии, основанные на комплексном применении 

современных мультимедийных средств обучения, в своей урочной деятельности я 

выделяю несколько типов уроков: 

1)обычный урок по теме с применением готовых медиауроков Кирилла и Мефодия, 

открытая физика,  полный курс физики 21 века (Л.Я. Боревского) и др.; 

При этом подходе преподавательские функции берет на себя компьютер. Школьникам  

предлагаются готовые обучающие компьютерные модули с аудио- и 

видеосопровождением, с контрольными заданиями, анализом эффективности 

выполненных заданий, выставлением оценки и т.д.  

Безусловным удобством применения таких технологий являются следующие 

аспекты: 

-при словесных методах обучения компьютерные средства позволяют 

осуществить подачу текстовой информации с экрана (текст, речь диктора); дают 

возможность их многократно повторить; 

-при наглядных методах можно демонстрировать статичную  информацию 

(натуральные объекты, модели, таблицы, плакаты, схемы, иллюстрации), 

виртуальное преобразование предметов в пространстве и на плоскости, показывать 

процессы, которые невозможно рассмотреть в реальных условиях.  

Образовательные ресурсы «Интернет»— настоящая находка для хорошего учителя. 

Учитель может использовать содержательное наполнение ресурсов при подготовке 

конспектов уроков, заданий для самостоятельных и практических работ, тестовых и 

контрольных заданий, сценариев проведения внеурочных и внеучебных мероприятий. 



Для того чтобы провести плановый урок по теме с использованием ИКТ, можно 

использовать любой образовательный сайт (1 сентября, уроки Кирилла и Мефодия, 

Учительская газета и др.). Ведь лучшее учебное пособие — это то, которое ты создаешь 

сам. Мне не раз приходилось видеть замечательные разработки, созданные коллегами-

предметниками. ИКТ дают возможность не только сохранять собственные наработки в 

удобном виде, но и вносить необходимые изменения, а также позволяют демонстрировать 

свои идеи на семинарах, конференциях. 

Но не забывайте также, что живую речь преподавателя невозможно заменить 

никакими другими средствами и технологиями. Учитель должен сочетать использование 

ресурсов с устными выступлениями, соответствующими уровню интеллекта и 

мировоззрению учеников. Поэтому, чаще всего, 

2) в урочной деятельности применяю образовательные ресурсы «Интернет» для 

изготовления презентаций по данной теме урока, с последующими комментариями 

учителя и учащихся. (Демонстрация презентации урока). 

3) закрепление практических умений и навыков (выполнение виртуальных 

лабораторных экспериментов с применением готовых разработок «Открытая физика»). 

 С точки зрения ИКТ, ориентированных на практические действия учащихся, 

становится возможной демонстрация опытов в режиме виртуального практического 

действия с пошаговым объяснением и автоматизированной демонстрацией отдельных 

операций. 

Однако здесь возникает проблема подмены ручного труда компьютером.  Ребенок  

должен своими руками выполнять практическую часть учебной программы. 

Компьютерное моделирование целесообразно применять в тех случаях, когда речь идет о 

сложных экспериментах или процессах, которые протекают слишком медленно. 

4) контроль качества знаний с помощью ИКТ. 

Тесты, которые содержатся в конце каждого урока (Уроки Кирилла и Мефодия) 

позволяют осуществить быструю  и объективную оценку и коррекцию результатов, 

оперативную самооценку. 

5) использование ИКТ во внеурочной деятельности (внеклассные мероприятия, 

классные часы и др.). 

Эмоционально-окрашенные мультимедийные технологии позволяют оживить, сделать 

более красочным любое внеклассное мероприятие.(Демонстрация презентации 

мероприятия, а также Веб-страницы как пример проведения классного часа по данной 

теме). 

 

Заключение. Переоценить возможности ИКТ нельзя, об удобстве, наглядности, 

информативности уроков с применение компьютерных технологий можно говорить 

бесконечно. Однако существует ряд объективных и субъективных причин, по которым 

систематическое проведение медиауроков невозможно. Прежде всего необходимо 

обеспечить кабинеты физики компьютерами. Только в этом случае медиауроки будут 

носить не эпизодический характер (раз в месяц , а то и в четверть), можно будет 

спланировать свою работу и внести проведение уроков с применением компьютера в 

календарно-тематическое планирование.  

 

 


