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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ  

НА УРОКАХ ФИЗИКИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 Изменяющаяся социально-экономическая ситуация  обусловила 

необходимость модернизации образования, переосмысление теоретических 

подходов и накопившейся практики работы учебных заведений. Концепцией 

модернизации образования и программой среднего  профессионального 

образования предусмотрены такие приоритеты образования, как доступность, 

качество, эффективность. 

Реализации этих приоритетных требований способствуют педагогические 

инновации. Инновации в образовательной деятельности – это использование 

новых знаний, приёмов, подходов, технологий для получения результата в виде 

образовательных услуг, отличающихся социальной и рыночной  политикой. 

Изучение инновационного опыта показывает, что большинство нововведений 

посвящены разработке технологий.  

Появление и развитие активных методов обусловлено тем, что перед 

обучением возникли новые задачи:  не только дать учащимся знания, но и 

обеспечить формирование и развитие познавательных интересов и 

способностей, творческого мышления, умений и навыков самостоятельного 

умственного труда. 

Возникновение новых задач обусловлено бурным развитием 

информатизации. Если раньше знания, полученные в школе, техникуме, ВУЗе, 

могли служить человеку долго, иногда в течение всей его трудовой жизни, то в 

век информационного взрыва  их необходимо постоянного обновлять, что может 
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быть достигнуто в основном путём самообразования, а это требует от человека 

познавательной активности и самостоятельности. 

Познавательная активность означает интеллектуально-эмоциональный 

отзыв  на процесс познания, стремление учащегося к учению, к выполнению 

индивидуальных и общих заданий, интерес к деятельности преподавателя и 

других учащихся. 

Познавательная самостоятельность – стремление и умение самостоятельно 

мыслить, способность ориентироваться в новой ситуации, находить свой подход 

к решению задачи, желание не только понять усваиваемую учебную 

информацию, но и способы получения  знаний; критический подход к 

расссуждениям других, независимость собственных суждений. 

Познавательная активность и познавательная самостоятельность – качества, 

характеризующие интеллектуальные способности учащихся к учению. Как и 

другие способности, они проявляются и развиваются в деятельности. 

Внедрение интерактивных форм обучения – одно из важнейших 

направлений совершенствования подготовки учащихся в современном мире. 

Основные методические инновации связаны сегодня с применением именно 

интерактивных методов обучения. 

При этом термин «интерактивное обучение» понимается по-разному. 

Поскольку сама идея подобного обучения возникла в середине 1990-х годов с 

появлением первого Web-браузера и началом развития сети Интернет, ряд 

специалистов трактует это понятие как обучение с использованием 

компьютерных сетей и ресурсов Интернета. Вполне допустимо и более широкое 

толкование, как способность взаимодействовать или находиться в режиме 

диалога с чем-либо (например, компьютером) или кем-либо (человеком). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов 

обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания всех 

учащихся групп без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый 
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вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, 

идеями, способами деятельности. 

Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется 

проектная работа, ролевые игры, осуществляется работа с документами и 

различными источниками информации. 

Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, 

активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. 

Создается среда образовательного общения, которая характеризуется 

открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, 

накоплением совместного знания, возможность взаимной оценки и контроля. 

Ведущий преподаватель вместе с новыми знаниями ведет участников 

обучения к самостоятельному поиску. 

Активность преподавателя уступает место активности учащихся, его 

задачей становится создание условий для их инициативы. 

Новая роль преподавателя: преподаватель отказывается от роли 

своеобразного фильтра, пропускающего через себя учебную информацию, и 

выполняет функцию помощника в работе, одного из источников информации. 
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