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1. Введение (аннотация)         

        Актуальность: Информатизация всех сфер современного общества 

и повсеместное использование информационно-коммуникационных 

технологий потребовали внесения корректив и в систему образования. В 

образовательных учреждениях появились инновационные 

интерактивные средства обучения (компьютерная и интерактивная 

техника, мультимедийные образовательные ресурсы), которые 

позволяют совершенствовать учебный процесс и активизировать 

познавательную деятельность обучающихся, нацеленную на повышение 

качества обучения. Об эффективности использования элементов и 

составляющих цифровой инфраструктуры образовательного 

учреждения для улучшения образовательных результатов говорится и в 

нормативных документах Мин. просвещения РФ. 

         Информационная компетентность, наряду с коммуникативной – 

неотъемлемые составляющие модели современного обучающегося 

школы, колледжа, вуза. Поэтому и педагогу необходимо не только 

владеть информационной компетентностью, но и активно использовать 

цифровые технологии в образовательном процессе для достижение 

предметных, метапредметных, личностных результатов. 

           В своей работе, как преподаватель, автор активно использует 

технологии, основанные на применении компьютера для повышения 

эффективности урока, наглядности преподавания, интереса к предмету. 

Один из самых распространённых способов использования 

инновационных интерактивных средств обучения — это создание и 

использование электронной мультимедийной презентации. 

          Практическая значимость: Данное методическое пособие 

представляет собой кейс из 26 мультимедийных презентаций по курсу 

физики для организации практикумов по решению задач.   
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              Каждая презентация может быть рассмотрена как 

методическая разработка отдельного занятия по конкретной теме. 

              Разработанные автором презентации, содержат большое 

количество задач по основным темам курса физики с очень подробным 

пошаговым ходом решения, то есть обучающийся видит не готовый 

образец решения задачи, а логику рассуждений, динамику решения, 

работает вместе с преподавателем, постепенно приходит к ответу. 

Использование материалов презентаций дает возможность 

преподавателю научить студентов решать задачи практически «с нуля», 

обратить внимание на каждый этап работы с задачей, или организовать 

повторение. Это особенно важно для работы в системе среднего 

профессионального образования, а также в школе на начальных этапах 

изучения предмета физики.             

              Применение презентаций для самостоятельной работы 

позволяет студентам выполнять работу в собственном темпе, 

использовать наглядную справочную информацию и точно знать какой 

результат они должны получить после выполнения работы.  

             Презентации с успехом применялись и в период дистанционного 

обучения, во время которого обучающиеся получали в качестве 

дидактического материала слайд-шоу: «озвученную» презентацию, 

содержащую и изображение, и устные комментарии преподавателя. 

           Тиражирование педагогического опыта: Методическое 

пособие предназначено для преподавателей физики, но также будет 

интересно и полезно преподавателям других дисциплин. 

Следует отметить, что презентации – это удобная форма для 

распространения педагогического опыта, так как презентации могут в 

готовом виде быть использованы любым преподавателем в своей работе, 

и не только в системе профессионального образования, но и в разных 

классах общеобразовательной школы. 
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2. Организация практикумов по решению задач с использованием 

мультимедийных презентаций 

 

           Применение информационно-коммуникационных технологий в 

процессе организации учебного процесса является особо актуальным 

современным научным подходом в образовании, так как позволяет 

осуществлять изменение и неограниченное обогащение содержания 

образования, использование интегрированных курсов, доступ в 

интернет, а также способствует формированию функциональной 

естественнонаучной и математической грамотности. Дает возможность 

обучающимся самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать 

в изучаемый материал. Работа с мультимедийной презентацией в ходе 

учебного занятия может служить примером реализации принципов 

информационно-коммуникационных технологий в обучении. 

          Мультимедийные презентации часто используются на уроках для 

объяснения новой темы, какого-то теоретического материала. Но их 

можно успешно применять и на практических занятиях. Традиционно 

практикумы по решению задач (ПРЗ) проводятся в форме групповой или 

индивидуальной работы. Такая форма организации ПРЗ может быть 

оправдана только в случае наличия достаточной мотивации 

обучающихся и при высоком уровне их обученности. Однако, в системе 

начального и среднего профессионального образования практические 

занятия часто превращаются в «театр одного актера», когда объяснение 

решения задач у доски проводит сам педагог или кто-то из учеников. 

Этого легко избежать, если во время работы преподаватель использует 

презентацию.  
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Важно, чтобы презентация соответствовала следующим критериям: 

• Мультимедийная презентация содержит достаточно большое  

количество задач для освоения изучаемой на уроке темы. 

• Изложение материала пошаговое, то есть обучающийся видит не 

готовый образец решения задачи, а логику рассуждений, динамику 

решения, работает вместе с учителем, постепенно приходит к ответу. 

• Уровень сложности задач – базовый, что позволяет осваивать 

материал не очень успешным студентам, а также дает возможность 

использования презентации для самостоятельной подготовки, в том 

числе и при внеаудиторном или дистанционном обучении. 

•  Возможность неограниченно расширить содержание презентации 

как в сторону углубления, так и в сторону упрощения. 

•  Включение  в презентацию заданий для закрепления, 

самостоятельной работы. Это позволяет преподавателю проверить 

степень усвоения материала сразу же по мере выполнения решения и 

еще раз остановиться на трудных моментах, отработать ошибки. 

            Решение задач традиционно является наиболее трудной частью 

учебного процесса, так как требует от обучающихся не только глубоких 

знаний, но и умения анализировать, систематизировать знания, 

логически мыслить, обладать определенными вычислительными 

навыками. Использование мультимедийных презентаций для 

организации практикумов по решению задач дает возможность 

преподавателю наиболее эффективно осуществлять процесс 

обучения, в максимально комфортных условиях последовательно 

осуществлять обучение всем этапам работы с задаче: 

• Благодаря тому, что на экран выводится текст задачи  и 

постепенно происходит оформление краткой записи условия, 

преподаватель может поэтапно показать не только правила оформления 

условия задачи, но и организовать повторение обозначений физических 
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величин, встречающихся в тексте, и их единиц измерений. 

• Приведение  единиц измерения физических величин в 

соответствие с системой СИ осуществляется максимально наглядно, 

например непосредственно «перетаскиванием».  

• Подбор формул, выбор стратегии для решения задачи наглядно 

иллюстрируется путем перехода по гиперссылкам к соответствующим 

таблицам или слайдам лекций или эти данные включаются в текущую 

презентацию.  

• Вычисления производятся очень подробно, постепенно, пошагово, 

по действиям, в том числе и благодаря использованию анимации.  

          Таким образом, в ходе работы с презентацией реализуется 

принцип наглядности и доступности при обучении решению задач, что 

в максимальной степени способствует адаптации слабоуспевающих 

студентов в процессе обучения.  

         Преимущества использования презентаций для студентов: 

• Мультимедийная презентация делает занятия интересными и 

развивает мотивацию к дальнейшему обучению; 

• предоставляет больше возможностей для участия в коллективной 

работе, развития личных и социальных навыков; 

• студенты начинают понимать более сложный материал в 

результате более ясной, эффективной и динамичной подачи материала; 

• позволяет использовать различные стили обучения, 

преподаватели могут обращаться к всевозможным ресурсам, 

приспосабливаясь к определенным потребностям; 

• студенты начинают работать более творчески и становятся более 

уверенными в себе, в своих силах.  

• студент тоже может участвовать в создании презентации, которая 

становится его итоговой работой по теме или курсу, творческим отчетом 

о результатах исследовательской работы. 
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Каково влияние использования мультимедийных презентаций на 

преподавателя? 

Использование мультимедийных презентаций дает: 

• экономию времени на уроке, так как преподаватель не тратит 

время на запись на доске, он полностью сконцентрирован на процессе 

обсуждения учебного материала, на общении со студентами; 

• глубину погружения в материал; 

• повышенную мотивацию обучения; 

• интегративный подход в обучении; 

• возможность одновременного использования аудио-, видео-, 

мультимедиа-материалов; 

• возможность формирования коммуникативной компетенции 

студентов, т.к. студенты становятся активными участниками урока не 

только на этапе его проведения, но и при подготовке, на этапе 

формирования структуры урока; 

• привлечение разных видов деятельности, рассчитанных на 

активную позицию студентов, получивших достаточный уровень знаний 

по предмету, чтобы самостоятельно мыслить, спорить, рассуждать, 

научившихся учиться, самостоятельно добывать необходимую 

информацию; 

• отсутствие необходимости вызывать студентов к доске для 

решения задачи, так как это не всегда способствует лучшему освоению 

материала остальными студентами в силу разных причин; 

• устранение вероятности нарушения дисциплины со стороны 

обучающихся. 
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3. Методические рекомендации по использованию 

мультимедийных презентаций 

           В приложениях приводится ссылки на разработанные автором 26 

мультимедийных презентаций практических работ по физике.  

Презентации – это удобная форма тиражирования педагогического 

опыта, так как они могут в готовом виде быть использованы разными 

преподавателями и не только в системе профессионального 

образования, но и в разных классах общеобразовательной школы. 

Приводимые материалы могут использоваться  

• в качестве дидактического материала для проведения урока- 

практикума по решению задач (ПРЗ) 

• как средство для организации самостоятельной работы студента, 

как во время учебного занятия, так и позволяющее ему наиболее полно 

овладеть навыками решения практических задач с возможностью 

самопроверки и самоконтроля при организации внеаудиторной 

(дистанционной) самостоятельной работы;  

• в качестве проверочной работы по конкретной теме курса физики 

           

         В качестве методических рекомендаций по использованию 

мультимедийных презентаций можно также отметить следующее:   

• Возможность нескольких режимов демонстрации (смена слайдов 

вручную, в прямом и обратном направлении, сопровождая каждый кадр 

пояснениями, автоматический показ) позволяет преподавателю 

вернуться к материалу урока на любом его этапе. 

• Показ презентации сопровождается пояснениями (возможен 

показ, как со звуковым сопровождением, так и без него, с пояснениями 
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учителя по кадрам или в автоматическом режиме смены слайдов, с 

пояснениями преподавателя или комментариями студентов).  

• Презентацию можно использовать для того, чтобы проверить, 

насколько усвоен студентами изучаемый материал. Вот несколько 

вариантов такой проверки:  

- Преподаватель демонстрирует на экране тот или иной слайд и задает 

контрольные вопросы, часто контрольные вопросы являются частью 

презентации. Ответы могут быть как устными, так и письменными, 

таким образом достигается необходимый уровень охвата контингента 

обучающихся данной проверочной работой.  

- Демонстрация слайда осуществляется не в полном объеме, тогда 

студент логически аргументировано завершает вывод формулы, или 

заканчивает самостоятельно запись условия, или выполняет 

вычисления. 

- Слайды презентации могут содержать дидактические материалы для 

организации традиционной самостоятельной или проверочной работы в 

виде тестов, ответов на вопросы или упражнений по решению задач. 

Тогда применение презентации дает возможность преподавателю 

организовать подробную поэтапную проверку выполненной работы и 

разбор возможных затруднений и ошибок сразу же после окончания 

работы над заданиями. 

            Поскольку презентация может содержать материал разной 

степени сложности, появляется возможность применять групповые и 

индивидуальные формы организации работы на уроке, 

дифференцировать учебный материал, задания в зависимости от 

подготовленности той или иной группы студентов, полнее учитывать 

возможности каждого обучающегося. Это отвечает требованиям 

современного личностно-ориентированного подхода в обучении и 
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способствует более успешной адаптации студентов в процессе 

познавательной деятельности. 

Свободный доступ к материалам обеспечивается размещением 

презентаций на официальном сайте Костромского автодорожного 

колледжа на страничке преподавателя и на сайте преподавателя на 

учительском портале «Инфоурок». 

       Студенты имеют возможность скачивать презентации и использовать их 

• для самостоятельного изучения темы, например в случае пропуска 

соответствующего учебного занятия; 

• в качестве опорного конспекта; 

• для самопроверки при выполнении домашнего задания; 

• для совершенствования умений и навыков решения задач, а 

именно работы с текстом задачи, записи условия, приведении данных 

измерений физических величин в соответствие с международной 

системой измерений, выбора и преобразования формул, проведении 

вычислений, оформления ответа; 

• для самоконтроля при подготовке к контрольным и проверочным 

работам; 

• для подготовки собственных мультимедийных презентаций в 

рамках работы над исследовательскими проектами. 

 Преподаватели имеют возможность скачивать презентации и 

использовать их при подготовке и проведении своих уроков. 
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4. Заключение 

            Анализ занятий с применением информационно-

коммуникационных технологий показал, что познавательная мотивация 

студентов увеличивается, облегчается овладение сложным материалом, 

и, следовательно, повышается успеваемость. 

             Кроме того, уроки, на которых используются мультимедийные 

презентации, отражают один из главных принципов создания 

современного урока – принцип фасциации (принцип 

привлекательности). Благодаря применению информационно-

коммуникационных технологий, студенты, которые обычно не 

отличались высокой активностью на уроках, стали активно высказывать 

свое мнение, активно участвовать в ходе урока.  

           В связи с этим в завершении необходимо подчеркнуть 

актуальность использования информационно-коммуникационных 

технологий и конкретно мультимедийных презентаций, включаемых 

преподавателем в образовательный процесс, особенно в условиях 

образовательных учреждений, осуществляющих подготовку студентов 

по программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 

(ППКРС) или подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)    
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5. Приложения 

файл   Тема Ссылка 

prz 1 Законы Ньютона https://cloud.mail.ru/public/WU

mY/3i4UbEv4m 

prz 2 Виды сил  https://cloud.mail.ru/public/yAk

J/n9NYqTbaY 

prz 3 Импульс  https://cloud.mail.ru/public/A7E

N/2cisap5aU 

prz 4 Энергия  https://cloud.mail.ru/public/8sG

7/QVx269x38 

prz 5 Равномерное прямолинейное 

движение  

https://cloud.mail.ru/public/QN

Kc/cbc59YUFW 

prz 6 Равноускоренное движение  https://cloud.mail.ru/public/XC4

g/nxjfHyNeH 

prz 7 Размер и масса молекул  https://cloud.mail.ru/public/bRe

5/JXFpC9qaq 

prz 8 Уравнение состояния 

идеального газа 

https://cloud.mail.ru/public/EbE

z/dMHtQqXnc 

prz 9 КПД теплового двигателя  https://cloud.mail.ru/public/iwM

e/H3JHMQACX 

prz 10  Закон Кулона  https://cloud.mail.ru/public/fGq

Y/oBKkxRagm 

prz 11  Напряженность электрического 

поля  

https://cloud.mail.ru/public/ZBd

Z/mTjfNoYpg 

prz 12  Потенциал электрического 

поля  

https://cloud.mail.ru/public/xeTf

/jsb6wCY3W 

prz 13  Работа электрического поля  https://cloud.mail.ru/public/SEk

g/CzZ52jGnD 

prz 14  Связь напряженности и 

напряжения  

https://cloud.mail.ru/public/3i49/

dJkcAcCG5 

prz 15  Конденсаторы  https://cloud.mail.ru/public/6ZW

q/qoFsFPgzp 

https://cloud.mail.ru/public/WUmY/3i4UbEv4m
https://cloud.mail.ru/public/WUmY/3i4UbEv4m
https://cloud.mail.ru/public/yAkJ/n9NYqTbaY
https://cloud.mail.ru/public/yAkJ/n9NYqTbaY
https://cloud.mail.ru/public/A7EN/2cisap5aU
https://cloud.mail.ru/public/A7EN/2cisap5aU
https://cloud.mail.ru/public/8sG7/QVx269x38
https://cloud.mail.ru/public/8sG7/QVx269x38
https://cloud.mail.ru/public/QNKc/cbc59YUFW
https://cloud.mail.ru/public/QNKc/cbc59YUFW
https://cloud.mail.ru/public/XC4g/nxjfHyNeH
https://cloud.mail.ru/public/XC4g/nxjfHyNeH
https://cloud.mail.ru/public/bRe5/JXFpC9qaq
https://cloud.mail.ru/public/bRe5/JXFpC9qaq
https://cloud.mail.ru/public/EbEz/dMHtQqXnc
https://cloud.mail.ru/public/EbEz/dMHtQqXnc
https://cloud.mail.ru/public/iwMe/H3JHMQACX
https://cloud.mail.ru/public/iwMe/H3JHMQACX
https://cloud.mail.ru/public/fGqY/oBKkxRagm
https://cloud.mail.ru/public/fGqY/oBKkxRagm
https://cloud.mail.ru/public/ZBdZ/mTjfNoYpg
https://cloud.mail.ru/public/ZBdZ/mTjfNoYpg
https://cloud.mail.ru/public/xeTf/jsb6wCY3W
https://cloud.mail.ru/public/xeTf/jsb6wCY3W
https://cloud.mail.ru/public/SEkg/CzZ52jGnD
https://cloud.mail.ru/public/SEkg/CzZ52jGnD
https://cloud.mail.ru/public/3i49/dJkcAcCG5
https://cloud.mail.ru/public/3i49/dJkcAcCG5
https://cloud.mail.ru/public/6ZWq/qoFsFPgzp
https://cloud.mail.ru/public/6ZWq/qoFsFPgzp
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prz 16  Закон Джоуля-Ленца  https://cloud.mail.ru/public/5Fg5

/gvzZCji3x 

prz 17  Закон Ома  https://cloud.mail.ru/public/B4o

C/xTFg2qM9J 

prz 18  Расчет электрических цепей  https://cloud.mail.ru/public/4rzj/

eiCr2iGtC 

prz 19  Магнитное поле  https://cloud.mail.ru/public/6BY

H/pBMLMVgUZ 

prz 20  Электромагнитная индукция  https://cloud.mail.ru/public/MR

GY/b2kqneKJh 

prz 21  Механические колебания  https://cloud.mail.ru/public/L9rL

/rKub7xWZh 

prz 22  Электромагнитные колебания  https://cloud.mail.ru/public/rUU

G/Q8BXEocwf 

prz 23  Колебательный контур  https://cloud.mail.ru/public/YTz

N/pHUzLMLcY 

prz 24  Трансформатор https://cloud.mail.ru/public/1LTr

/qv8rmWLGP 

prz 25  Линзы  https://cloud.mail.ru/public/ygc9

/sYWXkPwUX 

prz 26  Фотоэффект  https://cloud.mail.ru/public/732g

/Hwa3gYWtK 

 

 

 

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/5Fg5/gvzZCji3x
https://cloud.mail.ru/public/5Fg5/gvzZCji3x
https://cloud.mail.ru/public/B4oC/xTFg2qM9J
https://cloud.mail.ru/public/B4oC/xTFg2qM9J
https://cloud.mail.ru/public/4rzj/eiCr2iGtC
https://cloud.mail.ru/public/4rzj/eiCr2iGtC
https://cloud.mail.ru/public/6BYH/pBMLMVgUZ
https://cloud.mail.ru/public/6BYH/pBMLMVgUZ
https://cloud.mail.ru/public/MRGY/b2kqneKJh
https://cloud.mail.ru/public/MRGY/b2kqneKJh
https://cloud.mail.ru/public/L9rL/rKub7xWZh
https://cloud.mail.ru/public/L9rL/rKub7xWZh
https://cloud.mail.ru/public/rUUG/Q8BXEocwf
https://cloud.mail.ru/public/rUUG/Q8BXEocwf
https://cloud.mail.ru/public/YTzN/pHUzLMLcY
https://cloud.mail.ru/public/YTzN/pHUzLMLcY
https://cloud.mail.ru/public/1LTr/qv8rmWLGP
https://cloud.mail.ru/public/1LTr/qv8rmWLGP
https://cloud.mail.ru/public/ygc9/sYWXkPwUX
https://cloud.mail.ru/public/ygc9/sYWXkPwUX
https://cloud.mail.ru/public/732g/Hwa3gYWtK
https://cloud.mail.ru/public/732g/Hwa3gYWtK
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6. Результат проверки на антиплагиат 

 


