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Компьютерные (новые информационные) технологии обучения - это 

процессы подготовки и передачи информации учащемуся, средством 

осуществления которых является компьютер 

Компьютерная поддержка урока — комплекс педагогических приёмов с 

использованием компьютерной техники, направленных на повышение 

эффективности обучения.  

Информационная компетентность включает в себя две группы базовых      

компетенций. 

Компетенции работы с информацией:  

 - осознание потребности в информации;  

- выбор стратегии поиска информации; 

- систематизация, обработка и воспроизведение информации; 

- синтез существующей информации и создание нового знания. 

Компетенции использования информационных технологий:  

- использование стандартного программного обеспечения, технических 

устройств (компьютера, оргтехники, цифровой техники); 

- поиск информации в Интернете; 

- сетевое взаимодействие. 

     Формирование информационной компетентности на уроках физики 

включает в себя следующие умения:  

 владеть навыками работы с различными источниками информации;  

 самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и 

отбирать необходимую  для решения задач информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее;  

 ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них 

главное и необходимое; 

  уметь осознанно воспринимать информацию;  

  владеть навыками использования информационных устройств;  



  применять для решения задач информационные и 

телекоммуникационные технологии. 

В своей работе я использую технические средства кабинета физики 

(компьютер,  принтер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, 

Интернет). 

Наиболее распространенная форма урока с применением ИКТ – 

комбинированный урок, который сочетает в себе работу учащихся 

(индивидуальную, групповую, парную) с вопросами и заданиями, 

представленными в рамках мультимедиа – презентации.  

Презентация – эффективный способ донести информацию, наглядно 

представить содержание, выделить и проиллюстрировать сообщение и его 

содержательные функции.    

Новые формы уроков, обязательно заключающие в себе что-то 

оригинальное, творческое, особо организованные, требующие напряжения 

эмоциональных и умственных сил, служат выходом творческой энергии 

учителя и ученика. Уроки отличает высокая активность учащихся, сочетание 

фронтальных, групповых и индивидуальных способов организации обучения, 

связь педагогического руководства и самостоятельности  учащихся, развитие 

коммуникационных способностей, атмосферы сотрудничества на занятиях. 

Методы, используемые на уроках:  поисковые (учебно-

исследовательская   деятельность), творческие, практические с помощью 

компьютера становятся более эффективными.  

Я выделила  для себя несколько видов использования информационных 

технологий при подготовке и проведении уроков физики: 

- Изготовление, оформление раздаточного материала; 

- Презентации к урокам и внеклассным мероприятиям по предмету; 

- Диагностика качества знаний; 

- Творческие работы учащихся 



В настоящее время изучаю вопрос использования электронной формы 

учебников издательства «Дрофа», конструктора уроков издательства  

«Просвещение» с применением технологии смешанного обучения.  

С учётом всех положительных и отрицательных факторов внедрения, 

думаю будущее за электронной формой учебника. Они придут на смену, 

указанным выше компьютерным продуктам, как более современные, 

информативные, имеющие большую возможность формирования ИКТ-

компетенции, поддерживать интерес к предмету и предоставляют 

возможность для всестороннего развития учащегося.              

 


