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Одним из приоритетных направлений процесса информатизации современного 
общества является информатизация образования.  

Важная цель информатизации – организация коллективного понимания роли и 
места информационных технологий в школе, в деятельности учителя, в подготовке 
учащихся к жизни в обществе. Для реализации этой главной цели информатизации 
образования в школе учителя работают над проблемами внедрения и применения 
информационных технологий в учебный процесс. Эффективность применения новых 
информационных технологий в учебно-воспитательном процессе современной школы 
зависит не только от качества и дидактических возможностей их аппаратных и 
программных средств, но и от мастерства педагога, его компетентности и готовности к 
практическому их применению в процессе преподавания.  

В настоящее время много внимания уделяется инновационным образовательным 
технологиям. Что обозначает эта терминология?  

Инновации (от англ. Innovation – нововведение, новация) – это изменения внутри 
системы. В педагогической интерпретации и в самом общем смысле инновации 
подразумевают нововведения в педагогической системе, улучшающие течение и 
результаты учебно-воспитательного процесса.  

ИКТ само по себе является инновационной технологией для всей системы 
образования.  

Применение информационных технологий в обучении базируется на данных 
физиологии человека: в памяти человека остается 1/4 часть услышанного материала, 1/3 
часть увиденного, 1/2 часть увиденного и услышанного, 3/4 части материала, если ученик 
активно участвует в процессе.  

Вот преимущества, которые часто используются в качестве аргументов в пользу 
развития ИКТ:  

• возможность использования аудио- и видеодокументов и их интеграция на уроках 
физики ;  

• легкость создания образовательных ресурсов и их распространения;  

• учет конкретных требований и индивидуальный подход к каждому учащемуся;  

• обеспечение одинаковых возможностей доступа к образовательным ресурсам;  

Кроме того, ИКТ в настоящий момент также может выступать в качестве 
эффективного проводника и существенного элемента развития первичных элементов 
профессионального образования, поскольку является своего рода базовой технологией и 
эталонной моделью гармонизации внедрения в общеобучающие практики элементов 
образования высокого уровня.  



В своей работе я использую мультимедийные диски  «Виртуальная школа Кирилла и 
Мефодия. Физика 7-11», «Уроки физики 7-11 классы», «1-С репетитор по математике и 
физике. Сдаём ЕГЭ».  

Эти программные продукты можно включить фактически в любой этап урока: 
актуализация опорных знаний, постановка учебной задачи, объяснения нового материала, 
осмысления полученных знаний, рефлексии; самостоятельная работа с последующей 
проверкой.  

Программа «Новый диск» позволяет проводить лабораторные работы по физике в 7 
классе. В условиях отсутствия полноценных кабинетов физики данная программа 
позволяет в полном объеме выполнять лабораторные работы. 

Предлагаю посмотреть выполнение лабораторной работы « Измерение массы тела на 
рычажных весах» 

Резонный вопрос: «Может ли лабораторная работа выполненная в программной 
среде заменить фундаментальный эксперимент?» 

С точки зрения выработки навыка поиска и описания наблюдаемых закономерностей 
или обработки стандартного алгоритма действий – ДА! 

С другой стороны дайте детям провода, батарейку и лампочку, вольтметр и 
загляните им в глаза… 

Вывод: использование современного программного обеспечения в проведении 
лабораторного практикума в условиях отсутствия специальных лабораторий по физике и 
химии – замечательная замена обычным лабораторным работам, но ребят надо учить жить 
не в виртуальном, а реальном мире.                                                              
 


