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Образование как одна из важнейших сфер человеческой деятельности, 

обеспечивающей формирование интеллектуального потенциала общества, в 

настоящее время во всем мире находится в весьма сложном положении. 

Оно определяется, главным образом, углублением противоречия между 

традиционным темпом обучения человека в системе образования и 

постоянно ускоряющимся темпом появления новых знаний в результате того, 

что все большая часть человечества сегодня занимается их расширенным 

воспроизводством. Объем знаний, необходимых человеку, становится все 

больше, они все быстрее обновляются, а период времени на обучение 

человека (от начального до высшего) сохраняется практически постоянным. 

Отмеченное противоречие носит фундаментальный характер. Поэтому, 

большинство стран все больше привлекают в систему образования новые 

информационные технологии и технические средства информатики. 

В настоящее время актуальным является вопрос использования 

программно-педагогических и телекоммуникационных средств в учебном 

процессе школы и, в частности, при обучении и астрономии. 

 Современные мультимедийные компьютерные программы и 

телекоммуникационные технологии открывают учащимся доступ к 

нетрадиционным источникам информации – электронным гипертекстовым 

учебникам, образовательным сайтам, системам дистанционного обучения и 

т.п., это призвано  повысить эффективность развития познавательной 

самостоятельности и дать новые возможности для творческого роста 

школьников.  

Информационные технологии не только облегчают доступ к 

информации и открывают возможности вариативности учебной 

деятельности, ее индивидуализации и дифференциации, но и позволяют по-

новому организовать взаимодействие всех субъектов обучения, построить 

образовательную систему, в которой ученик был бы активным и 

равноправным участником образовательной деятельности. 



С использованием информационных технологий в обучении во всем 

мире связаны надежды повысить эффективность учебного процесса, 

уменьшить разрыв между требованиями, которые общество предъявляет 

подрастающему поколению, и тем, что действительно дает школа. 

Физика как учебный предмет имеет целый ряд особенностей. Она 

отличается, во-первых, абстрактностью многих понятий, недоступностью 

некоторых явлений и процессов чувственному восприятию, различием 

видимого и действительного, во-вторых, необходимостью интегрирования 

знаний из разных областей и применения учащимися естественнонаучных 

законов и методов исследований к объектам и явлениям космоса. 

Особенностью курса физики является то, что она немыслима без 

наблюдений и наглядных пособий, а также то, что этот курс должен 

сообщать учащимся наиболее современные знания о Вселенной, знакомить 

их с основными идеями, усвоение которых будет способствовать 

последующему приобретению знаний в процессе самообразования, 

ориентируя выпускников в огромном потоке научной информации. 

Применения компьютера в физике, как и других науках, чрезвычайно 

разнообразны. Это и автоматизация наблюдений, и обработка их результатов. 

Компьютеры также необходимы для работы с большими каталогами 

информации, поступающей с космических телескопов, все данные о 

наблюдениях передаются по Интернет. 

Компьютеризация школы позволяет вести многие предметы в 

компьютерном классе. Такое проведение уроков также упрощает задачу 

межпредметных связей в курсе астрономии. 

Для обучения физики учителю достаточно часто приходится прибегать 

к наглядным пособиям: картинкам, схемам, картам звездного неба, фильмам 

и слайдам. Все это становится возможным благодаря использованию 

компьютерных технологий. Разнообразие сайтов, посвященных астрономии, 

позволяет постоянно пополнять наглядные пособия и обновлять их. 



Использование компьютерных программ в процессе обучения

астрономии позволяет проводить урок более экономично по времени (и при

этом он становится более содержательным, интересным и наглядным), дает

возможность учителю не ограничиваться рамками учебника и следить за

новыми открытиями прямо на уроке.

                                

                                                              

                                                            

                                                      

                                            

                                                             

                                                                 

                          

                                                                   

                                      

                                                                  

                                                                      

        


