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Бурное развитие средств информационных и коммуникационных 
технологий сейчас значительно опережает возможности общества по их 
эффективному использованию, рациональному наполнению содержательной 
информацией.  Сегодня учитель должен обладать социальной и 
профессиональной мобильностью, находить новые сочетания известных 
педагогических средств, в частности, свободно ориентироваться в Интернете, 
уметь использовать его в своей деятельности. Успех такой деятельности 
зависит от осведомленности самого педагога о существующих образовательных 
электронных ресурсах.  

Ни для кого не секрет, что использование сети Интернет возможно при 
обучении школьников,  организации внеучебной и научно-исследовательской 
работы. Не случайно с каждым годом все большее число педагогов и 
обучаемых осваивают телекоммуникационные системы, начинают 
использовать их в своей деятельности. 

В настоящее время существует множество методологических и 
организационных моделей информатизации учебного процесса, которые 
позволяют реализовать различные формы проведения занятий. Возможна 
индивидуальная и групповая форма работы учащихся с информационными и 
коммуникационными технологиями, а также общеклассная форма проведения 
занятий с применением иллюстративно-демонстрационных приложений, 
проецируемых на экран или интерактивную доску с помощью 
мультимедийного проектора. Организация работы с программированными 
электронными учебниками, контролирующими программами и программами-
практикумами возможна только в режиме обеспечения каждого участника 
группы персональным компьютером. Именно в этом случае достигается 
максимальная эффективность использования электронных ресурсов для целей 
интенсификации обучения и приобщения учащихся к информационным 
технологиям в ходе обучения физике.  

В учебно- методической литературе можно встретить несколько подходов к 
классификации мультимедийных средств обучения. Чаще всего подобные 
средства подразделяются по функциональному или по методическому 
назначению. 

 
 Классификация мультимедийных средств обучения 

группа вид назначение 
 
 

функциональные 

обучающие представляют учебную информацию и 
направляют обучение, исходя из 
имеющихся у учащихся знаний, 
индивидуальных возможностей и 
интересов; 

диагностические определяют уровень и интеллект 
учащегося; 

 

инструментальные конструируют программные средства, 
подготавливают или генерируют 
учебно- методические материалы, 
создают сервисную надстройку; 



предметно- 
ориентированные 

имитируют различные предметные 
модели; 

управляющие управляют деятельностью обучаемых 
при выполнении работ; 

административные автоматизируют делопроизводство и 
процесс организации обучения; 

игровые обеспечивают различные виды игровой 
и учебно- игровой деятельности; 

наставнические для изучения нового материала; 
тренировочные для отработки умений и навыков при 

повторении и закреплении изученного 
материала; 

информационно- 
справочные 

для получения учащимися необходимой 
информации; 

демонстрационные для наглядного представления учебного 
материала, визуализации изучаемых 
закономерностей, взаимосвязи между 
объектами; 

имитационные для  изучения основных структурных 
или функциональных характеристик 
объекта с помощью некоторого 
ограниченного числа параметров; 

игровые для воспроизведения учебной ситуации 
в игровой форме с целью принятия 
оптимального решения или выработке 
стратегии действий, для развития 
мышления; 

 
 
методологические 

досуговые для внеучебной  работы с целью 
развития внимания, реакции и др. 

 
     При проведении уроков полезно использовать различные библиотеки 
электронных наглядных пособий и созданные на их основе презентации по теме 
урока. Информационные объекты, входящие в эти библиотеки можно 
подразделить на следующие группы: видеофрагменты, звуковые фрагменты, 
анимации, компьютерные интерактивные модели, фотографии, рисунки, 
текстовые фрагменты, обобщающие таблицы, форму подачи которых учитель 
выбирает сам. 

Применение средств мультимедиа на уроках имеют свои плюсы и минусы. 
Положительность применения телекоммуникационных технологий позволяет 
решить ряд задач: повысить эффективность учебного процесса; развить 
личностные качества обучаемых; существенно расширить возможности 
индивидуализации и дифференциации обучения за счет предоставления 
каждому обучаемому персонального педагога, роль которого выполняет 
компьютер; осуществить самостоятельную учебную деятельность, в ходе 
которой обучаемый самообучается и саморазвивается; привить обучаемому 
навыки работы с современными технологиями, что способствует его адаптации 
к быстро изменяющимся социальным условиям для успешной реализации 
своих профессиональных задач. Мультимедиа является исключительно 
полезной и плодотворной образовательной технологией, благодаря присущим 



ей качествам интерактивности, гибкости, и интеграции различных типов 
мультимедийной учебной информации, а также благодаря возможности 
учитывать индивидуальные особенности учащихся и способствовать 
повышению их мотивации. Подобно использованию учебников, применение 
мультимедийных средств обучения обогащает стратегии преподавания лишь в 
том случае, когда преподаватель не только поставляет информацию, но также и 
руководит, поддерживает и помогает школьнику в учебном процессе. Как 
правило, презентации, сопровождаемые красивыми изображениями или 
анимацией, являются визуально более привлекательными, нежели статический 
текст, и они могут поддерживать должный эмоциональный уровень, 
дополняющий представляемый материал. 

Однако, существует множество достаточно общих возможных негативных 
аспектов применения мультимедийных средств обучения в системе 
образования. В их числе рассеивание внимания, возможное отсутствие 
обратной связи, времеемкость, проблема доступа к телекоммуникационным 
сетям, недостаточные навыки обучаемых и педагогов, сложность создания 
учебных материалов, проблемы прочтения информации с экрана монитора. 

Личность человека формируется и проявляется только в деятельности- это 
непреложная истина. Работая руками с небольшими предметами, 
представляющими модель какого- либо физического явления, проводя 
лабораторные опыты, школьники активно включаются в умственную 
деятельность, что способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Не 
случайно, программа по физике содержит 51 лабораторную работу (37 работ в 
7-9 классах и 14 работ в 10-11 классах на базовом уровне). Поэтому, на своих 
уроках стараюсь как можно больше давать учащимся работать с 
оборудованием, ставить опыты, проводить всевозможные измерения совместно 
с использованием современной техники. 

Применение компьютерных технологий не изменяет сроки обучения, а 
зачастую применение электронных образовательных программ на уроке 
требует больше времени, но дает возможность учителю более глубоко осветить 
тот или иной теоретический вопрос. При этом применение мультимедийных 
средств помогает учащимся вникнуть более детально в те физические процессы 
и явления, изучить важные теоретические вопросы, которые не могли бы быть 
изучены без использования интерактивных моделей. 

Таким образом, для творческого учителя всегда найдется тот дидактический 
электронный материал, который он считает важным и эффективным к 
использованию. 


