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Введение.
Давно миновали те времена . когда у каждого ученика был свой мастер, опыт
передавался « из рук в руки» Уже много лет в нашем образовании господствует класс н; -
урочная система со всеми ее достоинствами и недостатками.
Одним из недостатков является трудность в осуществлении индивид)а :ык> 'к ,\
ученику.
С другой стороны, основная задача школы раскрыть индивидуальное п ьал. , , ." ! ;
помочь ей развиваться , устояться , проявиться , обрести избирательное г^ и >, > ' , мл;
к социальным воздействиям.
Каждый ребенок, как носитель собственного опыта, уникален. К моменту посту и лен и я з
школу он имеет исходный уровень психического развития, и темп его развитая во
многом определяется организацией обучающих воздействий. У любого учен и ш
вырабатывается избирательность познавательных предпочтений, устойчивое н> их
проявлений, активность и самостоятельность в их реализации через способы ч чсон':-.\\
работы.
Поэтому для наиболее эффективного обучения необходимо учитывать индивидуальности
учеников.
Движущей силой современного общества является проявление индивидуальк лч
особенностей человека, его способностей. Поэтому и в образовании необходимым
условием становится индивидуализация обучения .
Индивидуализация обучения - организация учебного процесса с учетом индм ш л у а л ' , пл.х
особенностей учащихся ; она позволяет создать оптимальные условия для реади:;ац,!:!
потенциальных возможностей каждого ученика.
С приходом ИКТ появилась возможность полнее учитывать эти индивидуальные
особенности каждого ученика. Компьютер становится « личным опосредован ;ь;м
наставником», и. как итог, возрастает результативность формирования ключе зых
компетенций подрастающего человека.
Информатизация образования является одним из важнейших направлений
компьютеризации общества и заключается в обеспечении данной сферы теор/.ей и
практикой использования информационно- коммуникативных технологий,
ориентированных на достижение психолого-педагогических целей в процесса
образования.
Эта задача является одной из ключевых в Концепции развития образования <х !аш-:.:: и г в а я
школа».
«Школа должна формировать целостную систему универсальных знаний, ум.- ! . - ; Г

.навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответствен^ к1 • ;•
обучающегося , то есть ключевые компетенции обучающегося , определяющие
современное качество содержания образования.»
Применение информационно- коммуникативных технологий становится эффективным
средством формирования личностных компетенций, в том числе информацио.^к'.л.
Информационная компетенция - способность при помощи информационных гехяологий
самостоятельно искать ..анализировать , отбирать, обрабатывать и передавать
необходимую информацию
В образовательной программе нашей школы до 2012 года приоритетом обра юйин;;/
является развитие информационной компетентности.
Исходным пунктом моей работы стало изучение материалов VII международной, научно-
практической конференции « Повышение эффективности подготовки учителей физики и
информатики». Для внедрения ИКТ в собственную деятельность мне необходимо было



изучить и оценить то. насколько они применимы в моей деятельности; провели
практическую работу с целью определения эффективности форм ИКТ в различных
учебных ситуациях.

Целеполагание.
Цель моей работы : выяснение эффективности применения конкретных ИК- I ;хно::о:ин
как средства индивидуализации обучения,
Задачи:

1. Описать применение ИКТ в различных учебных ситуациях :
2. Оценить эффективность их применения ;
3. Описать результативность применения.

Показатели эффективности: количество творческих учебных проектов, резулъта;ы
предметных контрольных работ.
В своей школьной практике я применяла несколько форм ИКТ -поддержки п з е д м с п л н о

обучения:
-использование мультимедийных презентаций в различных учебных ситуациях:
-использование компьютера при работе с обучающим сценарием:
- проведение уроков с использованием Интернета.

/,Применение мультимедийных презентаций.

В процессе преподавания физики часто встречаются следующие проблемы:
- отсутствие традиционных источников учебного материала о современных д( стиже: лях
науки и сфере применения законов и закономерностей;
-необходимость представления в мультимедийной форме уникальных физиче : к и к
явлений и опытов, которые учащиеся не могут увидеть в школьном кабинете:
-необходимость систематизации и структурирования представления учебной лштериала,
визуализации взаимосвязей между объектами.
Решить эти проблемы можно с помощью мультимедийных презентаций.
Можно проследить историю того или иного открытия ( например, электро.ма. ни ;;-лч
волн), проиллюстрировать последние достижения науки, показать современные
устройства, принцип действия которых основан на применении изучаемых
закономерностей, демонстрировать портреты выдающихся ученых.
При использовании анимации можно несколько раз повторить отдельные сложные
моменты( например, при применение «правила буравчика»)
Эффекты анимации позволяют поддерживать познавательный интерес аудите ри;! .
Нет противоречия в использовании презентаций и при проблемном изложен! и
материала. Внедрение гиперссылок и управляющих кнопок позволит обрата ься к
различным информационным источникам, иллюстративным материалам.
Следующие достоинства применения презентаций позволяют излагать учеош ;и лг„гс ,.<иал
максимально учитывая индивидуальные особенности восприятия учеников:
-отпадает необходимость по нескольку раз переспрашивать учителя во времь
объяснения, так как необходимая информация представлена на экране:
-появляется возможность изменять последовательность слайдов с помощью гшсрслыок
и управляющих кнопок;
-предоставляется возможность выводить текст на экран, что ЛОЗБОЛЯСЧ\\ -у;/7, •: у/о //
ученикам при необходимости по нескольку раз обращаться, к источникам 1\чф У^Л^ЛУ.-./.
-появляется возможность моделировать опыты и физические явления, недостлыые
человеческим органам чувств;
- предоставляются широкие возможности различного представления материа. .а: кс"^-..-ка в
текст различных таблиц, графиков, схем, диаграмм, рисунков, фотографий.
Также большим обучающим эффектом является составление презентаций сал ими
учащимися при обобщении изученной темы. При этом развивается способно г/ь



учеников отбирать и представлять информацию, умение использовать физическую
терминологию, строить обобщения и собственные выводы.
В тоже время нельзя ограничивать применение ИК- технологий рамками фронтальной
работы класса под директивным воздействием учителя. В этих случаях поток-
информации направлен по линиям учитель- компьютер- ученики -учитель.
Взаимодействие учеников с компьютером представляет опосредованный инте оактив.

2.Компьютерная инструктивная карта.

Большими возможностями индивидуализации обладает использование компь этера при
выполнении учащимися многошагового задания, серии связанных заданий, изучении
нового материала с использованием обучающего сценария.
При составлении многошагового задания для отработки базовых навыков ре^енля .«дач
применение компьютера дает педагогу следующие возможности:
-ввести в инструктивную карту гиперссылку на конспект теоретического мак-рии:,;..:.
учащийся будет открывать тот материал, в котором нуждается именно он:
-при размещении в карте контрольных вопросов с помощью ссылки можно от к'рь/.ват^
правильные ответы, которые позволят ученики полнее откорректировать собс гвснньи-
недочеты, чем простая проверка совпадения ответов;
- можно разместить образцы решений, к которым ученик будет обращаться пг мере-
необходимости;
- такая компьютерная обучающая инструктивная карта может быть скопирована :•;;
компьютер ученика, размещена на школьном сайте.
Эта форма работы позволяет учащимся осваивать материал в индивидуально*.: т г л л к : .
учитывать персональные когнитивные запросы путем построения дополните. ьгг-,:х
обучающих модулей и творческих заданий, не ограничивает его по времени и з у ч е н и я
материала, предоставляет несколько возможностей образовательного пути. Гомммо
очевидного преимущества экономии бумаги, она учит подростка самостоятельно
планировать собственную деятельность.

3. Проведение уроков с использованием Интернета.

Анализируя усвоение минимума содержания образования по физике я определи. ̂  ; )
результаты этих контрольных работ предметных контрольных работ по темах : <; Мг-са и
плотность вещества» в 7 классе и « Электромагнитное поле» в 9 классе были н;-:жс
средних баллов по предмету, что указывало на мои педагогические проблемы. В ремкжии
этих проблем должно помочь применение информационно- коммуникативны -;
технологий.
Технические средства обучения, существующие в нашей школе, позволяют п ю зо.игг,
уроки физики с использованием Интернета. Я разработала сценарии Интерне - > :'•:>>•;- по
темам: « Масса и плотность вещества», « Электромагнитное поле». « Инершг ».
«Двигатель внутреннего сгорания», и другие
Сейчас широко развиты образовательные ресурсы для дистанционного обуче .глъ. Л: ,
проведения урока я использую материалы сайтов : «Физика.га», «Класс!ная ф и з и к а » .
Они позволяют изучать новый материал по интерактивным учебникам, проводить
тестовый контроль, знакомиться с биографиями известных ученых, интересными
фактами из мира физики, рассказами о достижениях современной науки.
Для контроля усвоения теоретического материала я применяю такую форму как
составление электронного конспекта. С одной стороны сохраняются достоинства
конспектирования, с другой уменьшаются временные затраты. При такой форме
проявляются особенности усвоения материала ребенком, что он выбирает; те -;СТ.;ЕЫ.



фрагменты или графические, полностью или фрагментарно работает с тексте?-,.
применяет ли способы сжатия текста.
На Интернет - уроках я использую тестирующие комплексы различных сайтов. ЭУО
позволяет продемонстрировать учащимся многообразие тестов, интенсифицировать -пуд
ученика, обогатить традиционные средства контроля.

4.Результативность применения информационно-коммуникативных техно.:

Трудно отследить результативность применения ИКТ, поскольку на своих урока:
внеурочное время я применяю элементы различных технологий. Мне кажется . ччо
можно считать результатом этой деятельности изменение качества проектных работ .
выполняемых учащим ися,
Если в 2006 году из 29 ученических проектов 27 носили репродуктивный хроксч-ч,. ;-п
один ученик не предоставил на защиту презентацию, то в 2009 ГОДУ было еде. а;;,! О х;ге
10 презентаций , работа одного ученика получила 3 место на школьной 31111.
Также считаю результатом применения ИКТ позитивные изменения по резу.'п.та.ач-
предметных контрольных работ по темам : « Масса и плотность вещества» в 7 классе и •<
Электромагнитное поле» в 9 классе. Результаты этих контрольных работ быль ниже
средних по предмету, что указывало на мои педагогические проблемы. Измен лв
технологию преподавания этих тем , я добилась улучшения усвоения данных гем . о чем
говорят результаты контрольных работ. По сравнению с 2007 годом на 4 % \ч сны_;;••."ось
количество детей, не справившихся с работой, на 6% увеличились число учечлков.
написавших работу на 4 и5.

5.Заключение,

Индивидуализация обучения была и остается важнейшей задачей системы обоиювакчя.
Именно школа формирует индивидуальность ученика, остальные социальные и н с т и т у т ы
лишь используют результат. Информационно-коммуникативные технологии -три
широком применении способны совершить резкий скачок в обеспечении
индивидуализации обучения. Мною сделаны лишь первые шаги во их освоен но !:
внедрению, но уже на этом этапе я убедилась в их эффективности. Необходил .о
учитывать позитивные и негативные воздействия информационных технолог: ;й ла
развитие психики современных детей и дефицит индивидуального внимания ч:: ччт; к:
каждому развивающемуся человеку.



Приложения



Тема урока: Плотность вещества.

Уважаемый семиклассник, тебе
сегодня тверже усвоить новое понятие «
Плотность», которое мы начали изучать на
прошлом уроке, для этого мы будем

материалы сайта «с Фмзй^а^у»
Внимательно читай инструкцию, не
стесняйся спрашивать учителя

1. Повтори материал о физической

величине « Плотность» по
интерактивному учебнику. ( Наж&ш и
щелкни ссылку)

2*Письменно в тетради ответь ка нош

3. на вопросы теста |
т ссылку) Помни, что
начало высказывания с-

окончанием.
4, решать ?>;:/̂ :»

Григории Остера, не спеши заггшд! "̂
в ответ. Весёлые задачи (

ссылку)

~ - г

VI < V!



Решение задач
« Давление жидкости»

Уважаемый семиклассник, тебе предстоит решить несколько задач. Если ты решишь 3

задачи, то получишь оценку «3», если 5 задач, то оценку « 4», если ты решишь задачи

№5, 6 то получишь оценку «5» ( даже если задачи № 3,4 ты не стал реиать!)

Если тебе нужно вспомнить основные положения темы, то поеме'-ри

Задание №1.

Какими латинскими буквами и в каких единицах измеряются
- давление
- плотность
- высота столба жидкости
- площадь опоры
- сила давления.

Задание №2
Бутыль высотой 50 см наполнена водой . Определите давление столба
жидкости на дно бутылки.

Не!р!

Задание №3

Поршневой насос производит давление 500000 Па. На какую
высоту можно поднять воду этим насосом ?

Не!р!



Задание №4

Заполни таблицу

Плотность

жидкости

1000 кг/ м3

1000 кг/ м3

Ускорение

свободного

падения
Юм/с2

10 м/с2

Высота столба Давление

жидкости жидкс ста |
[

|

0,3м ' ,
I

: ]
:5000 Па !

Проверь правильность заполнения.

Задание №5

В сосуде, площадь дна которого 20 см3, налита вода до высоты 1С см

Определите Р-силу давления, созданного столбом жидкость, на дно

сосуда. Какова масса воды?

Задание №6

Футбольную камеру соединили с вертикальной стеклянной трубой В

камере и трубке находится спирт( плотность -790 кг/м3 ) На камеру положили

диск , а на него гирю массой 5 кг. Высота столба спирта стала равной 1 м.

Найдите площадь соприкосновения диска и камеры.
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