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ИНТЕРАКТИВНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ 
 

Аннотация. Физика занимает важное место в учебной программе общеобразовательных учебных 
заведений. Роль обучения этому предмету вырастает особенно на современном этапе, когда резкое 
развитие получила компьютерная техника. В статье раскрывается интерактивные средства 
обучения, обеспечивающие обратную связь между учителем и учеником посредством компьютера, 
перечисляются основные возможности интерактивных средств обучения, предполагается их 
классификация. 
Ключевые слова: интерактивные средства обучения, интерактивная доска, компьютерная 
технология, электронный вид, информация, виртуальная клавиатура, интерфейсный планшет, 
портативная интерактивная система, сенсорная поверхность. 
Annotation. Physics has an important place in the curriculum of secondary schools. The role of learning of 
the subject grows especially now, when computer technologies has received the rapid development. The 
article reveals the interactive learning tools that provide feedback between teacher and student via computer, 
lists the main features of interactive learning tools and their classification. 
Key words: interactive learning tools, an interactive whiteboard, computer technologies, an electronic form, 
an information, a virtual keyboard, a plotting-board interface, a portable interactive system, a sensory 
surface. 

 
На современном этапе развития 

компьютерной техники и телекоммуникаций 
преподавание любого предмета школьной 
программы, в том числе и физики, без 
использования интерактивных средств 
обучения является нецелесообразным, 
неэффективным и некачественным. 

Интерактивные средства обучения – это 
средства обучения, обеспечивающие обратную 
связь между учителем и учащимися 
посредством компьютера для реализации 
активного обучения.  

К основным возможностям 
интерактивных средств обучения можно 
отнести: 

1) выполнение записей, 
рисунков и чертежей 
электронным пером; 

2) сохранение в 
электронном виде хода записей 
на доске; 

3) распознавание 
рукописного текста; 

4) наглядное отображение 
данных с компьютера, ноутбука 
или от видеоисточника; 

5) активное 
комментирование материала: 
выделение, уточнение, 
добавление дополнительной 
информации посредством 
электронного пера с 
возможностью изменять 
свойства объектов; 

6) работу с текстом, 
отдельными предложениями и 
словами; 

7) набор посредством 
виртуальной клавиатуры любого 
текста задания в любом 
приложении и его демонстрация 
в режиме реального времени; 

8) удаление объектов и 
быстрое возвращение к 
удалѐнным записям; 

9) знакомство с тестовыми 
заданиями в режиме просмотра, 
показательное тестирование; 

10) редактирование 
и форматирование документов, 
отображаемых на доске;  

11) работу в разных 
офисных приложениях; 

12) создание 
собственной библиотеки 
рисунков и шаблонов; 

13) создание 
интерактивных уроков или 
фрагментов уроков при помощи 
инструментов интерактивной 
доски; 

14) использование 
готовых шаблонов и 
интерактивных элементов при 
создании уроков; 

15) запись 
созданных ресурсов в память 
компьютера, а затем 



демонстрация классу с устными 
объяснениями. 

В настоящее время можно выделить 
семь групп интерактивных средств обучения 
(см. рис. 1). 

 
 

 
Интерактивные средства обучения, 

представленные на рисунке 1, описаны ниже.  
Интерактивная доска – это устройство, 

позволяющее лектору или докладчику 
объединить два различных инструмента: экран 
для отображения информации и обычную 
маркерную доску, другими словами, это 
сенсорный экран, присоединенный к 
компьютеру, изображение с которого передает 
на доску проектор.  

Интерактивный планшет – это 
устройство, аналогичное интерактивной доске, 
только имеющее гораздо меньшие размеры. 
Интерактивный планшет умещается в руках у 
учителя и учитель может перемещаться с ним 
по классу и держать в поле зрения всех 
обучающихся. 

Интерактивная приставка – это 
устройство, присоединенное к компьютеру, 
позволяющее использовать стену в качестве 
интерактивной доски. Интерактивная приставка 
имеет небольшие размеры и низкую стоимость, 
что существенно увеличивает еѐ 
привлекательность по сравнению с 
интерактивной доской.  

Интерактивный мультимедийный 
проектор – это проектор, делающий стену 
интерактивной доской. Это устройство, которое 
без использования вспомогательных 
инструментов позволяет реализовать все 
функции интерактивной доски.  

Портативная интерактивная система – это 
система, позволяющая маркерную доску 
превратить в интерактивную.  

Интерактивная пленка наклеивается на 
любую твердую прозрачную поверхность с 
внутренней стороны, внешняя поверхность 
стекла становиться при этом интерактивной.  

Интерактивный стол – это сенсорный стол 
нового поколения, позволяющий 
инновационным образом проводить 
презентации, знакомить обучающихся с новыми 
понятиями и явлениями, показывать слайд шоу, 
использовать ресурсы интернет. Сенсорная 
поверхность интерактивного стола может 
отслеживать от одного до тридцати двух 
касаний одновременно. 

Применение приведѐнных интерактивных 
средств обучения описано в таблице 1.  
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Рис. 1. Классификация интерактивных средств обучения. 
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Таблица 1. 

Применение интерактивных средств обучения на уроках физики 
 

№ 

п/п 

Задание  

для учащихся  
Скриншот экрана 

Рекомендации по 

выполнению задания  

1.  Нарисовать от руки 

схему электрической 

цепи 

 

Активизировать 

инструмент «Перо», 

выполнить изображение. 

2.  Сделать копию 

нарисованной схемы 

 

 

Сначала нужно 

сгруппировать все 

нарисованные части 

схемы, чтобы она стала 

единым объектом: 

щелчком по значку в 

правом верхнем углу 

выделенного изображения 

открыть контекстное меню 

и выбрать пункт 

«Группировка», 

«Группировать», а затем в 

том же меню выбрать 

«Клонировать». Поместить 

клонированный объект в 

удобное место. 

3.  Установить 

соответствие между 

физическими 

объектами и 

группами, к которым 

они относятся  

 

На странице заранее 

пишется текст, 

вставляются объекты. На 

уроке обучающиеся только 

передвигают объекты по 

странице, используя 

инструмент «Выбрать».  

4.  Заполнить кроссворд 

электронным пером 

 

Для закрепления материала 

предлагаются задания 

«Вставь пропущенное 

слово» или заполни 

кроссворд. Надо в пустые 

места в предложениях 

вставить пропущенные 

слова или в клетки 

кроссворда вставить 

буквы.  



№ 

п/п 

Задание  

для учащихся  
Скриншот экрана 

Рекомендации по 

выполнению задания  

5.  Выполнить скрытое 

задание  

 

 

Предлагается решить 

задачи. Задание можно 

прочитать, потянув за 

машинки. Узнать ответы 

можно, потянув за 

бегущего человека.  

Задачи набираются с 

клавиатуры и 

группируются с рамками, 

машинами и так далее.  

Чтобы при движении 

объектов не изменялись их 

свойства нужно выделить 

объект, вызвать 

контекстное меню, 

выбрать в нѐм 

«Закрепить», «С 

возможностью движения».  

Если вставляемая картинка 

имеет фон, то еѐ нужно 

выделить, вызвать 

контекстное меню, 

выбрать «Задать 

прозрачность рисунка» и 

пипеткой залить нужные 

области. 

6.  Найти соответствия 

между фотографиями 

приборов и 

обозначениями 

приборов 

 

Электронное перо 

позволяет в игровой форме 

проверить знания 

обучающихся. При 

неправильном ответе 

одного обучающегося, 

другой может выполнить 

это задание электронным 

пером другого цвета.  

Ластик позволяет стирать 

неправильное.  

 
Все описанные выше интерактивные 

средства обучения могут быть использованы на 
уроках физики для объяснения нового 

материала, закрепления знаний, повторения 
материала, отработки практических умений и 
навыков обучающихся. 

 

 


