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Формирование учебной мотивации на уроках физики 

с использованием инновационных технологий 

 

Образование всего мира постоянно развивается и совершенствуется, меняются 

стандарты обучения, изменяется содержание образования, возрастают требования к 

современному учителю. Федеральный государственный образовательный стандарт 

ставит во главу угла новые подходы и требования к образовательной системе в целом 

и к каждому отдельному предмету в частности. 

Введение внеурочной деятельности, проектных технологий, инновационного 

подхода ставит новые задачи перед всей системой образования и перед современным 

учителем, школа и сама система образования приобретает все больше инновационный 

характер развития.  

Развитие технических и программных средств, все большее внедрение в 

образовательный процесс сетевых коммуникаций приводит к внедрению 

инновационных технологий, реализация которых сейчас наиболее оптимальна на 

основе активно развивающихся и широко распространенных информационных 

технологий. Учитель получает прекрасный инструмент и средство обучения, который 

в умелых руках позволяет изменить подходы к передаче изучаемого материала, 

инструментах проверки и изменению эмоционального и психологического климата на 

уроке. 

В настоящее время в школах остается актуальной проблема повышения 

мотивации обучения такому сложному предмету, как физика. С переходом на новые 

стандарты изменяются требования к современному педагогу: от учителя требуются 

глубокие знания предмета и развитые профессиональные навыки, позволяющие 

применять на уроках разнообразные формы обучения, внедрять инновационные 

технологии, разрабатывать информационные ресурсы. Это позволит заинтересовать 

учащихся предметом и повысить их мотивацию. 

Инновационные образовательные технологии и активные методы обучения можно 

разделить на несколько категорий, среди которых выделяются: 

 технология развития критического мышления; 

 кейс-технологии;  

 метод проектов; 

 игровые технологии; 

 технология «Портфолио»; 

 технология «Дебаты»; 

 технология «Модерация». 

 

Различные исследования вопросов обучения физики в школе выявили актуальные 

аспекты в системе современного физического образования: 



 Актуальные вопросы методики преподавания физики в школе в условиях 

перехода на новые ФГОС: формирование универсальных учебных действий, 

достижение метапредметных результатов. 

 Развитие средств обучения: мультимедийные учебники физики, использование 

дополнительной литературы. 

 Технологии обучения физике в условиях реформирования общего среднего 

образования: решение задач, проектная деятельность, учебный физический 

эксперимент. 

 Физическое образование в школе и единый государственный экзамен (учитывая 

актуальность обсуждаемых тем для теории и практики методики обучения 

физике, секция обращает внимание на необходимость более широкого участия в 

конференции учителей физики, работающих в школах разного профиля). 

В инновационные технологии в физическом образовании (вопросы, связанные с 

выбором эффективных форм использования инновационных технологий в 

преподавании физики) входят: 

 Использование компьютерного моделирования в обучении физике на разных 

уровнях образования; 

 Методическое сопровождение учащихся при обучении физике с помощью 

социальных сетей и дистанционных технологий; 

 Совершенствование и расширение возможностей учебного физического 

эксперимента с помощью компьютерных технологий; 

 Создание новых мультимедийных УМК по физике и разработка оценочных 

средств. 

Таким образом, инновации и инновационные технологии охватывают всё 

современное образование и становятся важной составляющей повышения мотивации. 

Изучение физики как сложной естественнонаучной дисциплины станет наиболее 

понятным и интересным при использовании инновационных технологий. Изучение 

методики преподавания и результатов анкетирования учителей показали, что на 

уроках физики обычно изучают теоретический материал, решают задачи, 

предлагаемые учебником или задачником и очень редко отступают от этого шаблона, 

что зачастую происходит из-за малого количества времени в учебном плане. 

Уменьшение количества практико-ориентированных заданий, игровых ситуаций, 

отсутствие применения современных технологий, проникающих в жизнь каждого 

обучаемого, приводит к снижению мотивации и познавательного интереса учащегося 

к предмету физика. 

С позиций использования инновационных технологий в современной школе, 

образовательная организация должна соответствовать определенным техническим 

характеристикам. В перечне оборудования выделяют группы: 

 Оборудование общего назначения (компьютер на рабочем месте учителя, 

мультимедиа-проектор и интерактивная доска); 

 Демонстрационные комплекты; 

 Полный комплект индивидуального лабораторного оборудования (для каждого 

ученика); 

 Комплект для фронтальной работы (1 комплект на двух учеников); 



 Комплект, необходимый для проведения лабораторного практикума. 

С позиций современного оснащения кабинета физики средствами обучения, 

перечень во многом расширяется и приобретает свою терминологию. В свою очередь, 

«инновационные средства обучения – это  часть средств обучения, функционирующих 

на базе цифровых технологий, а традиционные средства обучения — часть средств 

обучения на печатной и непечатной основах, а также оборудование, приборы и 

инструменты для проведения натурных экспериментов и практических действий». 

Игровые технологии дают возможность использовать и загадки, на которые 

обучающимся требуется найти ответ, это также реализовано в программе с 

использованием VBA. 

Для проверки уровня мотивации при использовании игровой технологии, был 

проведён опрос до игры и после. Статистическая обработка опросных листов показала, 

что обучающиеся позитивно настроены на участие в дидактических играх, 90,5% 

ответили на данный вопрос положительно. Почти 50% детей отметили, что хотели бы 

участвовать в таких играх хотя бы один раз в месяц. Результаты опроса показывают, 

что применение игровых ситуаций на уроках и активное использование 

компьютерных дидактических игр направлено на повышение мотивации к 

образовательной деятельности. 

В ФГОС особое внимание уделяется проектной деятельности обучаемых. Метод 

проектов позволяет проводить обучение с применением инновационных технологий и 

получать углубление знаний по предмету. Проект позволяет обучающимся полнее и 

глубже усвоить материал, а также облегчает работу учителя по организации и 

проведению занятий. 

Инновационные технологии всегда были актуальны и находили свое применение в 

процессе обучения. Разработка новых цифровых средств обучения, активное 

внедрение их в учебный процесс влечет за собой необходимость подготовки 

дидактического обеспечения, готового к применению в обучении, с одной стороны, и 

серьезной методической поддержки их использования в различных формах 

организации уроков с другой стороны. 

Творческие задания на уроках физики 

Современные стандарты школьного образования представляются в качестве 

совершенно иных требований к результатам обучения учащихся при освоении ими 

основной образовательной программы. Центральное место в данных стандартах 

занимают общеучебные умения, способы деятельности, формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

К наиболее распространёнными проблемам образования относятся формальное 

запоминание и автоматическое решение типовых задач. Содержание нового материала 

преподносится учителем для того, чтобы он смог изложить его в том же виде, в каком 

он был предложен учащимся в учебнике. Разработанный стандарт рекомендует 

использовать теоретические знания на практике и в измененных обстоятельствах, 

учить школьников применять усваиваемый материал в практической деятельности, 



развивать у учащихся лабильность мышления, инновационность в принятии блиц-

решений. 

Сейчас остро ощущается социальная необходимость в инициативных 

креативных специалистах в любой области деятельности. Формирование и 

дальнейшее развитие у обучающихся способности творчески мыслить является одной 

из первоочередных проблем, стоящих перед современной школой. Готовность 

проявить себя, потребность реализовать имеющиеся возможности является тем 

мотивом, который затем обнаруживается во всех формах индивидуальной жизни 

человека – стремление к развитию, становлению, совершенствованию, взрослению, 

ориентация на самовыражение и выявление имеющихся способностей индивида и 

реализации «Я». 

Одним из приемов, позволяющих формировать у обучающихся универсальные 

учебные действия, принято считать применение творческих задач, решение которых 

осуществляется на предметном материале. Использование заданий, 

предусматривающих творческий подход, материал, близкий учащимся, оказывает 

существенное влияние на совершенствования умений и навыков.  

Школьники отслеживают результаты своих усилий, оценивают собственные 

успехи, испытывают чувство уверенности в собственных силах и знаниях, которые 

воодушевляют их к постановке и достижению более высоких показателей в обучении. 

Усваиваемые же в данном виде деятельности умения и навыки приобретают новое 

качество: становятся действенными и прочными. Выполняя задания творческого 

характера, обучающиеся не только переосмысливают и улучшают имеющиеся знания, 

умения и навыки, но и без усилий применяют их в разноплановой практической 

деятельности. 

Умение решать творческие задачи квалифицируется как самый высокий уровень 

познавательной деятельности школьников, обнаруживается в более вдумчивом и 

пытливом обращении с ними, выявлении и выстраивании новых взаимосвязей между 

рассматриваемыми явлениями и процессами, в установлении возможности 

практической реализации усвоенного содержания учебного материала.  

Каким же должно быть задание, чтобы его можно было отнести к категории 

«творческое»? Распознавание творческого задания в современных теоретических 

педагогических исследованиях и практических находках педагогов до сих пор 

является предметом многочисленных дискуссий и споров. Во-первых, «не разделены» 

понятие «творческого задания» и «творческой задачи». Во-вторых, разработано 

достаточное количество подходов к определению творческого задания как такового и 

его назначение для формирования и развития мышления школьников. В-третьих, 

имеются различные классификации творческих заданий. Однако существует общий 

признак для понятия творческого задания: субъективная новизна, новизна изучаемого 

материала для познающего субъекта. 

В процессе творческой деятельности индивиду необходимо выполнять не 

эталонные, привычные действия, а обладать гибкостью мышления, моментальной 

реакцией, творческим началом в решении разноплановых задач. 



Творческие задания в современных педагогических исследованиях разделяются 

на задания открытого и закрытого типа. Задания закрытого типа, как правило, имеют 

однозначное решение. Сопоставление с задачами второго типа показывает, что 

задания открытого типа (задачи первого типа) не решаются однозначно. В частности, 

к заданиям закрытого типа, можно отнести следующий вопрос: «Каким является 

характер движения и взаимодействия молекул жидкости?». Если переформулировать 

его в задание открытого типа, можно предложить школьникам следующую 

формулировку: заведите дневник наблюдений и опишите несколько дней из жизни 

молекулы жидкости (выбор выполните самостоятельно). 

А.В. Хуторской рекомендует следующую классификацию творческих заданий: 

творческие задания подразделяются на когнитивные, креативные и оргдеятельностные 

(или методологические). Когнитивные задания ориентированы на формирование и 

развитие познавательных умений школьников. Данные умения позволяют 

формулировать правильные вопросы, умение чувствовать окружающий мир, 

осуществлять постановку экспериментов и объяснять результаты опытов, выискивать 

причины возникновения природных явлений. 

Приведем текст творческого задания, соответствующего когнитивному типу 

заданий: М.В. Ломоносов в одной из своих записей, поставил следующий вопрос: 

«Любой цвет от смачивания водой делается гуще. Почему? Надо подумать». 

Поставьте эксперимент, целью которого является поиск ответа на вопрос, 

сформулированный М.В. Ломоносовым. При планировании и проведении 

эксперимента к использованию предлагается любое доступное оборудование кабинета 

физики. 

Выполнение креативных заданий предоставляет возможность развертывания у 

школьников креативных свойств личности: умение прогнозировать, восприимчивость 

к скрытым противоречиям, пластичность, импровизацию, умение творчески мыслить.  

Основной организационной формой деятельности школьников выступает 

урочная деятельность. Лидером среди средств, развивающих мышление 

обучающегося, приводящего к становлению его творческой деятельности, выступают 

занимательные задания (задания «на воображение», «на интуицию», головоломки, 

нестандартные и логические задачи и т. п.), которые можно удачно применять на 

уроках физики в качестве дополнительного, вспомогательного способа развития 

мышления и моделирования.  

Проектная деятельность школьников с использованием информационно-

коммуникационных технологий на уроках физики 

Федеральный государственный образовательный стандарт общего среднего 

образования (ФГОС ОСО) отдельно выделяет в качестве метапредметных результатов 

обучения формирование и развитие у обучающихся компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий в результате изучения 

всех без исключения предметов, следовательно, физики в том числе. 

То есть компьютеризации учебного процесса, хотя бы частичной, никакой 

педагог избежать не может. Да и с учетом происходящей в последние десятилетия 



общей информатизации образования является даже странным тот факт, что какой-

либо учитель до сих пор с ней не столкнулся, не соприкоснулся в своей работе. 

Кроме того, общеизвестно, что физика для многих учеников является трудным 

предметом. Зачастую отметки обучающихся по физике несколько ниже их отметок по 

другим предметам, в том числе и по другим предметам естественно-математического 

цикла.  

Объяснить это можно опять-таки и объективной сложностью самого предмета, и 

просто тем, что у многих школьников нет устойчивого интереса к предмету, слабо 

выражена мотивация к изучению физики. Следовательно, у педагогов есть 

необходимость в поиске новых форм обучения и мотиваторов, которые облегчили бы 

понимание предмета без потери уровня его преподавания. 

Как показали исследования, использование средств информационно-

коммуникационных технологий в рамках проектной деятельности обучающихся на 

уроках физики и во внеурочной деятельности по предмету может способствовать 

развитию у обучающихся: 

 компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (метапредметный результат обучения); 

 развитию мотивации к изучению предмета (личностный результат обучения); 

 достижению школьниками предметных результатов (знания о природе 

важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 

физических законов); 

 умений пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, 

графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

 умений применять теоретические знания по физике на практике, решать задачи 

на применение полученных знаний по физике. 

Проектная деятельность предусматривает обязательное наличие проблемы, 

требующей исследования и, соответственно, исследовательскую деятельность 

учащихся, индивидуальную или групповую, которая направлена не только на 

достижение результата, его оформление и представление, но и на сам процесс 

достижения этого результата; сам проект – определенный практический результат 

деятельности. Иными словами, результатом является не только продукт, но и 

изменение уровня сформированности информационно-коммуникационной 

компетентности (метапредметного результата) у обучающихся, изменение уровня в 

достижении школьниками образовательных (предметных) результатов по физике, 

демонстрируемое ими в ходе проектной деятельности, и мотивация к изучению 

физики. 

Продукт проектной деятельности (будем называть его ИК-продуктом) следует 

понимать как результат интеллектуальной, творческой деятельности человека, 

созданный на основе информационных технологий, выраженный в особом цифровом 

виде. Качество создаваемого продукта в значительной степени отражает готовность и 

способность учащегося к проявлению компетентности в области ИК-технологий. 



Конкретными ИК-продуктами могут выступать: 

 медиа и мультимедиа продукты: графическое изображение, созданное в одном 

из графических редакторов/процессоров, аудио-/видеоролик, созданный с 

помощью аудио-/видеоредактора, текстовый документ; мультимедийная 

презентация; веб-сайт и т. д. 

 продукты моделирования: физические модели, построенные обучающимися в 

одной из прикладных компьютерных программ; 

 продукты программирования: компьютерные программы, написанные 

школьниками на одном из языков программирования. 

Процесс проектной деятельности представляет собой ряд последовательных этапов: 

Постановка проблемы проекта → Планирование проектной деятельности → Поиск и 

обработка информации → Создание ИК-продукта → Презентация/защита проекта → 

Итоговое портфолио проектов. 

Важным является то, что в основе процесса обучения физике в рамках проектной 

деятельности с использованием средств информационно-коммуникационных 

технологий должен реализоваться принцип межпредметного взаимодействия физики и 

информатики, то есть учителю физики изначально необходимо заручиться 

поддержкой «с той стороны»: компьютерной поддержкой (оборудование, 

программное обеспечение), консультационной поддержкой (учителя информатики, 

тематические сайты и форумы). 

Рассмотрим виды межпредметных связей: 

 косвенная теоретическая связь, когда для лучшего понимания и усвоения 

учебного материала используются аналогии, примеры из других областей 

знания, предметов (например, при объяснении темы «Единицы измерения 

информации» на уроке информатики используются примеры единиц измерения, 

использующихся в физике и математике); 

 прямая теоретическая связь, когда изучение некоторой темы невозможно без 

знаний из других школьных предметов (невозможно объяснить принцип работы 

компьютера без знания законов физики); 

 практическая связь, когда учащимся предлагаются задачи из некоего школьного 

предмета (в нашем случае, физики), но их решение осуществляется с помощью 

методов и средств другого предмета (в нашем случае, информатики), можно 

сказать, что именно практическая межпредметная связь и должна лечь в основу 

проектной деятельности с использованием средств ИКТ в рамках изучения курса 

физики в основной школе. 

Если рассматривать типы проектов (существует множество их классификаций, но 

мы берем лишь одну из них), то, как представляется, для уроков физики и внеурочной 

деятельности следует выбирать исследовательские и творческие проекты (для 

наиболее слабых учащихся возможен выбор информационного проекта). 

Проектную деятельность в рамках курса физики в основной школе можно построить 

по следующему плану (который создан с учетом стандартного планирования курса 

информатики в 7-9 классах): 



 в 7 классе обучающиеся работают над мультимедийными презентациями, 

текстовыми документами, буклетами, графическими изображениями и т. д. 

(например, анимация «Броуновское движение» (в MicrosoftOfficePowerPoint), 

буклет с фотографиями различных физических приборов (термометра, весов и т. 

д.), их предназначением и кратким устройством (в MicrosoftOfficePublisher), 

анимация «Сообщающиеся сосуды» (в MicrosoftOfficePowerPoint), 

интерактивный тест по теме «Давление твердых тел, жидкостей и газов» (в 

MicrosoftOfficePowerPoint); 

 в 8 классе – мультимедиа + моделирование в MS Excel (например, 

интерактивный кроссворд по теме «Тепловые явления» (в 

MicrosoftOfficePowerPoint), анимация «Взаимодействие наэлектризованных тел» 

(в MicrosoftOfficePowerPoint), анимация «Действие магнитного поля на 

проводник с током» (в MicrosoftOfficePowerPoint), «Плавление кристаллических 

тел» (график плавления в MicrosoftOfficeExcel), модель «Зависимость силы тока 

от напряжения. Закон Ома» (в MicrosoftOfficeExcel), «Расчет зависимостей I(R) 

и P(R)» (расчеты и графики в MicrosoftOfficeExcel); 

 в 9 классе – мультимедиа + моделирование в MS Excel + программирование в 

VisualBasic/PascalABC и др. (модель «Движение тела, брошенного под углом к 

горизонту» (в MicrosoftOfficeExcel), модель «Равноускоренное движение» (в 

VisualBasic/Delphi/ MicrosoftOfficeExcel), тестирующая программа по физике 

«Законы Ньютона» (в VisualBasic/Delphi), обучающая программа по решению 

задач по теме «Второй закон Ньютона» (в VisualBasic/Delphi). 

Во ФГОС основного общего образования предусмотрено формирование 

информационно-коммуникационной компетентности обучающихся, включающей 10 

составляющих: 

 обращение с устройствами ИКТ; 

 создание письменных сообщений; 

 создание графических объектов; 

 фиксация изображений и звуков; 

 создание музыкальных и звуковых сообщений; 

 создание, восприятие и использование гипермедиа-сообщений; 

 коммуникация и социальное взаимодействие; 

 поиск и организация хранения информации; 

 анализ информации, математическая обработка данных в исследовании; 

 моделирование, проектирование и управление. 

Результаты выполненных проектов должны быть «осязаемыми», оформленными в 

информационном продукте. В основу системы оценки сформированности 

информационно-коммуникационной компетентности может быть положена 

четырехуровневая классификация: низкий, средний, высокий, креативный уровни 

владения.  

 



Для уроков физики и внеурочной деятельности лучше выбрать типы проектов, 

представленные в таблице. 

 

 

Итоговое представление проектов можно осуществлять в разных формах: 

 простая подборка презентаций, моделей, текстовых документов, созданных в 

MicrosoftOfficeWord, Publisher и т. д., размещенная на сайте (возможен вариант 

размещения работ на школьном сайте в разделе достижений обучающихся или 

на личном сайте обучающегося, созданном в одном из бесплатных онлайн 

конструкторов); 

 тематические разделы на сайте (например, раздел «Механика» со всеми 

проектами, выполненными по этой теме, и т. д.), пополняющиеся в течение 

всего курса 7-9 классов; 

 форма еженедельно либо с другой периодичностью обновляющегося личного 

блога учащегося, блога класса или школы. 

 


