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Аннотация: в данной статье рассмотрен инновационный подход к обуче-

нию. Автором представлена возможность использование мобильного класса, 

позволяющего решить множество образовательных задач. 
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В современный образовательный процесс уже давно и прочно внедрились 

информационные технологии, эффективное применение которых зависит от 

наличия оборудования в учебном кабинете. Новые технические средства тре-

буют инновационных подходов к обучению. 

Решить различные обучающие задачи, повысить качество образования, под-

держать и укрепить интерес обучающихся к физике позволяют возможности мо-

бильного класса. В его состав обычно входят ноутбуки для обучающихся, ком-

пьютер или ноутбук для учителя (все ноутбуки должны быть с поддержкой бес-

проводной сети), мультимедийный проектор и экран (или интерактивная доска). 

Использование мобильного класса позволяет справляться со многими зада-

чами на уроках физики: повысить мотивацию к учению; отработать изучаемое 

содержание на практике; организовать активную и самостоятельную деятель-

ность обучающихся; обеспечить оперативный доступ к разнообразным инфор-

мационным источникам; включить в учебный процесс эксперименты из различ-

ных областей физики; организовать продуктивную работу в различных компью-

терных средах, моделирующих реальные процессы; повысить наглядность при 

объяснении физических процессов; провести фронтальные эксперименты и ла-

бораторные работы; организовать тестирования учащихся с использованием ди-

агностических электронных пособий и Интернет-ресурсов. 
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При работе с мобильным классом на уроках физики можно использовать 

Интернет-сайты и диски (с информацией физического содержания, дидактиче-

скими материалами, лабораторными работами, различного рода физическими 

опытами, экспериментами и исследованиями, электронными учебниками, интер-

активными приложениями, мультимедийными библиотеками, пособиями по 

подготовке к олимпиадам, ОГЭ и ЕГЭ, интерактивные тренажеры с возможно-

стью самостоятельной проверки и т. д.). 

Все эти материалы могут быть использованы при выполнении лаборатор-

ных, исследовательских и проектных работах, самостоятельном и фронтальном 

изучении нового теоретического материала, просмотре интерактивных моделей, 

выполнении тестовых заданий, подготовке к семинарским занятиям, олимпиа-

дам, экзаменам. 

Эксперимент является неотъемлемой частью познания природы, изучение 

ее законов. Физику невозможно изучать только на теоретическом уровне, ей обя-

зательно нужна практическая составляющая. Эксперимент позволяет учащимся 

самим убедиться в справедливости существующих законов природы, а также в 

верности или ошибочности выдвинутой научной гипотезы. Для повышения эф-

фективности и расширения возможностей эксперимента (например, наблюдения 

быстропротекающих процессов, моделирования на уроке реально недостижи-

мых по разным причинам условий, моделирования уже известных опытов, полу-

чения большого количества более точных данных), необходимо использовать со-

временные приборы, ведь именно они регистрируют данные, которые и явля-

ются основой вычислений. К таким современным средствам измерения отно-

сятся цифровые лаборатории, которые повсеместно внедряются в образователь-

ный процесс. Цифровые лаборатории – это новое поколение школьных есте-

ственнонаучных лабораторий. Они предоставляют возможность сократить 

время, которое затрачивается на подготовку и проведение фронтального или де-

монстрационного эксперимента; повысить наглядность эксперимента и визуали-

зацию его результатов, расширить список экспериментов и т. д. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Цифровые датчики и современные компактные измерительные устройства 

очень увлекают обучающихся. Среди основных достоинств можно отметить сле-

дующие: отображение данных в виде графиков, таблиц или показаний шкалы 

прибора; получение данных в режиме реального времени (on-line); наличие элек-

тронных журналы экспериментов, включающие в себя одновременно инструк-

ции по проведению эксперимента, его настройки и отчет; мультимедийные воз-

можности, позволяющие сопровождать полученные данные синхронизирован-

ными видео- и аудиоматериалами; интуитивно понятное и простое управление 

регистрацией данных. 

Однако, не следует полностью подменять реальный физический экспери-

мент компьютерным моделированием. Это может вызвать трудности при фор-

мировании представлений о естественнонаучной картине мира. Поэтому при ис-

пользовании цифрового оборудования мастерство учителя должно работать на 

сто процентов, иначе за легкостью получения экспериментальных данных уче-

ник потеряет истинную физическую сторону выполняемой работы. 

Каждый учитель сам выбирает путь для осуществления общей задачи про-

свещения учащихся, но обязательно нужно помнить про индивидуальность лю-

бого обучающегося. Ведь каждый ученик – это личность со своими привычками, 

потребностями, интересами. Понимание, осмысление и принятие новых знаний 

практически всегда вызывает трудности. Но эти трудности можно легко преодо-

леть, если пробудить у обучающихся интерес в их разрешении и освоении. 
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