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ВИДЫ УРОКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ 

Аннотация: авторы данной статьи отмечают, что компьютерное моде-

лирование дает возможность наглядно иллюстрировать и воспроизводить фи-

зические явления. Использование компьютерных моделей предоставляет учи-

телю уникальную возможность визуализации упрощенной модели реального яв-

ления. 
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Все чаще и чаще можно слышать вопросы: «Нужен ли компьютер на заня-

тиях? Не вытеснят ли компьютерные имитации реальный эксперимент из учеб-

ного процесса? Когда оправдано применение компьютерных программ на заня-

тиях?». Отвечая на данные вопросы, можно отметить, что использование компь-

ютера на уроках оправдано прежде всего в тех случаях, когда он обеспечивает 

существенное преимущество по сравнению с традиционными формами обуче-

ния. Примером служит использование компьютерных моделей в учебном про-

цессе. Компьютерное моделирование – компьютерные программы, позволяю-

щие имитировать физические явления, эксперименты или идеализированные си-

туации, встречающиеся в задачах. 

Преимущества компьютерного моделирования: позволяет получать нагляд-

ные динамические иллюстрации физических экспериментов и явлений; воспро-
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изводить их тонкие детали; возможность визуализации упрощенной модели яв-

ления природы; поэтапно включать в рассмотрение дополнительные факторы; 

варьирование временного масштаба событий; моделирование ситуации. 

Несомненно, компьютерная лаборатория не имеет возможности заменить 

настоящую физическую лабораторию. Необходимы определенные навыки для 

выполнения компьютерных лабораторных работ. Отметим, что отличительная 

особенность компьютерных курсов заключается в многочисленных компьютер-

ных моделях – уникальные и оригинальные разработки. 

Работа учащихся с компьютерными моделями очень важна и полезна, по-

тому что она позволяет в широких пределах изменять начальные условия физи-

ческих экспериментов, что позволяет выполнять многочисленные виртуальные 

опыты. Данная интерактивность открывает перед учащимися огромные познава-

тельные горизонты, делая их наблюдателями и активными участниками прово-

димых экспериментов. Некоторые модели позволяют одновременно с ходом экс-

периментов наблюдать построение соответствующих графических зависимо-

стей, что повышает их наглядность. 

Виды уроков с использованием компьютерных моделей. 

1. Решение задач с последующей компьютерной проверкой. 

Учитель предлагает учащимся для самостоятельного решения на уроках или 

в качестве домашнего задания индивидуальные задачи, проверить правильность 

решения которых они могут проверить через постановку компьютерных экспе-

риментов. Таким образом, самостоятельная проверка полученных результатов 

повышает познавательный интерес учеников, делает работу творческой, а иногда 

характерной научной исследованию. Получаем, что многие учащиеся начинают 

придумывать свои задачи, решать их и проверять правильность решения при по-

мощи компьютерного моделирования. Перед учителем стоит задача побуждать 

учеников к подобной деятельности. Более того, составленные самостоятельно за-

дачи можно использовать на занятиях. 
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2. Урок-исследование 

Учащимся предлагается провести самостоятельно исследования с примене-

нием компьютерной модели и получить нужные результаты. Удобство данного 

виды работы заключается в том, что многие программы позволяют провести ис-

следование буквально за считанные минуты. Конечно, перед преподавателем 

стоит задача формулировки темы исследований, а также помощи ученика на эта-

пах планирования и проведения. 

3. Компьютерная лабораторная работа. 

Чтобы провести такой урок, необходимо разработать соответствующие раз-

даточные материалы (бланки лабораторных работ). Задания, изложенные в блан-

ках, необходимо расположить по мере возрастания их сложности. Начать надо с 

более простых заданий ознакомительного характера и экспериментальные за-

дачи, за ними уже расчетные задачи и в конце задания творческого исследова-

тельского характера. Отвечая на вопрос или решая задачу учащийся может по-

ставить необходимый компьютерный эксперимент и проверить свои соображе-

ния. Расчетные задачи рекомендуется для начала прорешать традиционно на бу-

маге, а потом поставить компьютерный эксперимент для проверки правильности 

полученного результата. 
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