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Проблемы 
применения компьютерных 

технологий (КТ)в образовательном 
процессе на примере электронного 

конструктора уроков по физике



Роль книгопечатания в 

образовании ––

создание университетов, 

массовое образование, 

образование как отрасль

Роль цифровых технологий в 

образовании ––

резкое расширение спектра 

самостоятельной работы, 

активно-деятельностная форма, 

интерактивность



 Создание условий для самостоятельной проработки

учебного материала (самообразования), позволяющих

обучаемому выбирать удобные для него место и время

работы, а также темп учебного процесса;

 Более глубокая индивидуализация обучения и

обеспечение условий для его вариативности (особенно

при использовании КТ, способных настаиваться на

текущий уровень подготовки обучаемого и области его

интересов);

 Возможность работы с моделями изучаемых объектов и 

процессов (в том числе тех, с которыми сложно 

познакомиться на практике);



 Возможность предоставления и взаимодействия с 

виртуальными трёхмерными образами изучаемых 

объектов;

 Возможность представления в мультимедийной форме 

уникальных информационных материалов (картин, 

рукописей, видеофрагментов, звукозаписей и др.);

 Возможность автоматизированного контроля и более 

объективное оценивание знаний и умений;

 Возможность автоматической генерации большого числа 

не повторяющихся заданий для контроля знаний и 

умений;



 Возможности поиска информации и более удобного доступа 

к ней (гипертекст, гипермедиа, закладки, 

автоматизированные указатели, поиск по ключевым словам, 

полнотекстовый поиск и др.);

 Создание условий для эффективной реализации 

прогрессивных психолого-педагогических методик (игровые 

и состязательные формы обучения, экспериментирование, 

«погружение» в виртуальную реальность и др.)



 Росту качества обучения;

 Перераспределению нагрузки преподавателей с рутинной на 

творческую деятельность (решение научно-

исследовательских и методических задач, создание учебно-

методических пособий (в том числе КСО), подготовку 

нестандартных учебных заданий, индивидуальную работу с 

обучаемыми и др.);

 Повышению оперативности обеспечения учебного процесса 

учебно-методическими средствами при изменении 

структуры и содержания обучения (открытии новых 

специальностей, постановке новых курсов и т.д.),следствием 

чего является увеличение мобильности системы 

образования.



 У детей, страдающих аутизмом при использовании мульти-

медиа в обучении наблюдается значительное улучшение 

фонологических навыков и навыков чтения; 

 Дети со значительными нарушениями речи и ограниченными 

физическими возможностями. Настройки под 

индивидуальные потребности учеников с ограниченными 

возможностями - например, фонограммы могут быть 

повторены столь часто, насколько это нужно, воспроизведены 

с требуемой громкостью, и т.д. 

 Глухие дети. Визуальное представление информации 

значительно повышает академическую мотивацию глухих 

детей.



 Необходимость иметь компьютер (в ряде случаев с выходом в 

Internet) и соответствующее программное обеспечение;

 Сложность восприятия больших объемов текстового 

материала с экрана дисплея; 

 Недостаточная интерактивность КТ (существенно большая по 

сравнению с книгой, но меньшая, чем при очном обучении);

 Отсутствие непосредственного и регулярного контроля над 

ходом выполнения учебного плана.



В результате непродуманности педагогической 
составляющей и моделей использования КТ 
выявляются следующие проблемы, которые 
отрицательно влияют на результат обучения:

 отрыв ученика от реальной жизни и творческой 
деятельности; 

 утере навыков работы с разными источниками 
информации и её анализа; 

 утере навыков критического мышления и способности 
принимать самостоятельные решения,  и т.д.



 должны воплощать лучшие стороны традиционных средств 

и обязательно реализовывать новые качества

 должны стать неотъемлемым звеном образовательной 

системы

 должны разрабатываться актуальные методики 

использования



ИТ как инструментарий для решения отдельных 

педагогических задач в рамках традиционных 

форм образования и методов обучения.

Развитие функциональной и организационной 

структуры образования, воплощение их в новых 

формах образования.

Развитие дидактики и методики.

Новые возможности, обеспечиваемые КТ.

Новые методы и формы обучения.

Активная 

роль ИТ

Пассивная 

роль ИТ
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