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Постановка проблеми. Любой физический процесс, 
как закономерную последовательность сменьї состояний 
физических обьектов, описьівает определенная функцио- 
нальная зависимость числових значений физических 
величин. Способами вьіражения функциональньїх зави- 
симостей между физическими величинами являются 
формульї и графики.

Формально действия, связанньїе с исследованием гра
фиков (построение графика по формуле, вьіражающей 
функциональную связь между величинами, запись фор- 
мульї по данньїм графика, определение по графику 
значений физических величин, в том числе минимальньїх, 
максимальньїх и средних), описьівая конкретньїе физиче- 
ские явления, классифицируются как математические. 
Однако, в отличие от математики, их вьіполнение на уро
ках физики имеет целью раскрьітие физической сущности 
явления или процесса, описьіваемого конкретньїм графи- 
ком. Соответственно, формирование у школьников 
умений вьіполнять указанньїе действия необходимо для 
описания физических явлений и решения определенньїх 
групп физических задач.

Однако, системьі действий школьников, связанньїх с 
указанньїми умениями, приобретают физический смьісл 
лишь в том случае, когда ^тот график ассоциируется с 
соответствующим физическим явлением или процессом. 
Иньїми словами, восприятие учеником графика должно 
пробуждать в его сознании образ того физического явле- 
ния или процесса, характеристики которого заложень в 
наблюдаемом геометрическом образе.

^то требование подчеркивает необходимость поиска 
такой методики введения графиков, чтобьі они вьіполня- 
ли указаннне функции в обучении физике.

Как показьівает анализ актуальньїх исследований, на
ряду с широким включением графиков в тексть 
школьньїх учебников по физике, в условия физических 
задач, а также, в задания единого государственного ^кза- 
мена (в Российской Федерации) и внешнего независимого 
оценивания (в Украине), в пособиях по методике обуче- 
ния физике, научно-методических работах, изданньїх за 
последние два десятилетия теоретические основь исполь- 
зование графического материала почти не 
рассматриваются. Полагается, что ^ти вопросьі всесто- 
ронне исследовань ранее.

• равномерного, равнопеременного, колебательного в курсе

механика, график.

П отому в данной статье предлагается к рассмотре- 
нию один из возможньїх вариантов решения ^той 
проблемь путем внедрения в процесс обучения физике 
средств и технологий мультимедиа.

Под мультимедийньїми технологиями обучения в 
данной статье понимаем принципь организации учебного 
процесса на основе компьютерньїх средств, которьіе обь- 
единяют в одном цифровом представлении 
многокомпонентную информационную среду. Такими 
современньїми средствами являются мультимедийньїе 
доски, интерактивньїе приставки, интерактивньїе проек- 
торь и подобное оборудование, которое позволяет 
одновременно проводить операции со статическими и 
динамическими изображениями, спроектированньїми на 
большой сенсорньїй ^кран.

Традиционно при построении графиков на уроках фи
зики действуют следующим образом: либо вводят
формулу, отражающую определенную закономерность в 
физическом явлении и чертят график, ссьілаясь на то, что 
^тот вид графика определяется введенной функциональ- 
ной зависимостью между физическими величинами; либо 
график чертят по данньїм ^ксперимента, проводимого на 
уроке (график строится в процессе его введения), или 
полученньїм в результате определенньїх научньїх иссле
дований (график дается в готовом виде) [1].

Использование в учебном процессе по физике средств 
мультимедиа намного расширяет возможности установ- 
ления непосредственной связи между упомянутьіми вьіше 
образами путем использования соответствующих компь- 
ютерньїх демонстраций.

Главньїм в использовании компьютерньїх демонстра- 
ций является возможность реализации одновременного 
наблюдения за явлением или процессом и построением 
графика. При ^том и явление, и построение графика на- 
блюдаются в динамике.

Общей для указанньїх демонстраций является такая 
последовательность систем действий:

1. На поверхности интерактивной доски наблюдают 
явление, процесс или опьіт.

2. Анализируют увиденное и отделяют те признаки 
явлений или процессов, которьіе будут отображеньї на 
графике.
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3. Демонстрация повторяется, одновременно рядом с ней появ- 
ляется изображение системи координат, в которой на 
соответствующих осях последовательно обозначается система то- 
чек, соответствующих значениям необходимьіх физических 
величин.

4. Повторяется предьідущая демонстрация, указанньїе точки 
соединяются линией графика [2].

Описанньїй подход позволяет обьединить наблюдаемое явле- 
ние с процессом изображения графической зависимости между 
характеризующими его физическими величинами.

Установлению связи между наблюдаемьім явлением и графи- 
ком способствует использование в кадре вспомогательньїх 
изображений.

1. Для отсчета времени изображен виртуальньїй прибор: в ле- 
вой его части через одинаковьіе интервальї времени происходят 
световьіе вспьішки, в правой - одновременно со световьіми сигна
лами появляются цифрьі 0, 1, 2 ...

Ось абсцисс, являющаяся осью времени, разделена на равньїе 
отрезки. Во время построения графика последовательно в момент 
появления светового сигнала в конце каждого отрезка появляются 
цифрьі 0, 1, 2 ... Одновременно под каждьім отрезком изображают- 
ся точки, соответствующие световьім сигналам.

2. На оси ординат, которая тоже разделена на равньїе отрезки, 
откладьіваются значення скорости движения тела Vy  (для равно- 

мерного и равнопеременного движения) или проекции его 
смещення Х у  (для колебательного движения).

При построении графика одновременно с изменением отрезка 
прямой или вектора, указьівающих на изменение соответствующей 
физической величиньї, изменяется отрезок прямой у оси ординат, 
указьівая на аналогичное изменение значения ^той же величиньї.

3. При построении графика скорости движения тела использу- 
ется изображение спидометра, показьівающего в условньїх 
единицах значение скорости движения в моменть времени, опре- 
деляемьіе прибором для отсчета времени.

4. Каждому такому моменту времени соответствует появление 
точки графика -  ее ордината и абсцисса. Таким образом, последо
вательно образуется система точек графика, которьіе затем 
соединяются линией, образующей линию графика.

Указанньїе приемьі могут бьіть использованьї при построении 
графиков величин, характеризующих конкретньїй вид механиче- 
ского движения: равномерного, равнопеременного,
колебательного.

Введение графика зависимости 
пути от времени в прямолинейном равномерном движении.

1. На поверхности мультимедийной доски демонстрируем 
анимированное изображение равномерного движения автомобиля 
(рис. 1, а).

При достижении автомобилем первого столбца безопасности 
движения, появляются показания на спидометре и приборе для 
отсчета времени. По показаниям спидометра учащиеся могут оп- 
ределить значение скорости автомобиля в последовательньїе 
моментьі времени 0, 1, 2, 3... Анализируя наблюдаемое движение 
автомобиля и полученньїе результатьі приходим к вьіводам: дви
жение автомобиля прямолинейное и равномерное (за любьіе 
равньїе интервальї времени автомобиль проходит одинаковьіе пу- 
ти).

Ставим перед учащимися задачу: как можно изобразить зави- 
симость пройденного автомобилем пути от времени его движения?

2. Изображение перемещается в верхнюю часть ^крана и осво- 
бождает место для построения графика.

На основе описанньїх вьше приемов согласования демонстра- 
ции явления и процесса построения графика, строятся точки будущего графике (рис. 1, б). Подчеркивая непрерьів- 
ность механического движения, приходим к вьіводу, что линия, которая соединит полученньїе точки, позволит 
определить значение пройденного пути в любой момент времени. На полученном изображении соединяются точки 
графика.
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Рис. 1. Кадрьі компьютерной модели 

«Г рафик зависимости пути от времени при 
равномерном прямолинейном движении».
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3. Повторяем последовательность указанньїх фраг- 
ментов демонстраций для большей скорости движения 
автомобиля.

4. Изображение снова перемещается в верхнюю часть 
^крана. Рядом с предьідущим графиком строятся точки 
будущего графика, которьіе соединяются линией (рис. 1, 
в).

5. Изображения обоих графиков накладьівается. По 
графикам сравниваем скорости движения автомобиля в 
обоих случаях (рис. 1, г).

Приходим к вьіводу: график равномерного прямоли- 
нейного движения (зависимость пути от времени) 
представляет собой прямую, наклоненную к оси времени 
под углом, которьій зависит от скорости движения тела.

Введение графика зависимости смещения от 
времени в колебательном движении.

При изучении механических гармонических колеба- 
ний вводятся, а затем используются графические 
зависимости смещения точки от положения равновесия со 
временем. На оси абсцисс откладьіваются значения вре
мени t, а на оси ординат -  значение смещения х.

1. На поверхности мультимедийной доски демонстри- 
руем анимированное изображение колеблющегося тела -  
груза, подвешенного к пружине.

Анализируя наблюдаемое явление, учащиеся прихо- 
дят к вьіводу, что груз совершает колебательньїе 
движения.

Ставим перед учащимися задачу: как можно графиче- 
ски изобразить изменения положения груза при 
колебательном движении относительно положения его 
равновесия со временем?

2. В правой свободной части ^крана появляется сис
тема координат, которая расположена таким образом, что 
нулевое положение на оси ординат совпадает с положе- 
нием равновесия груза.

Рядом с колебательной системой изображена вирту- 
альная «линейка» для фиксации положения груза. Груз

смещают вниз, приводя в колебания. В момент времени, 
когда груз проходит положение равновесия, в левой части 
прибора для отсчета времени периодически возникают 
вспьішки, а в правой -  показания 0, 1, 2, 3. В ^то время 
положения груза в каждьій момент времени 1, 2, 3 фикси- 
руется на линейке, окрашивая ее деления поочередно в 
желтьій и красньїй цвет.

Во время совершения грузом колебаний, на оси орди
нат, которая разделена на равньїе отрезки, откладьіваются 
значения X , соответствующие его положенню. При зтом
одновременно с изменением цвета отрезка на линейке, 
изменяется цвет отрезка прямой у оси ординат, указьівая 
на аналогичное изменение значения ^той же величиньї.

На оси абсцисс, являющейся осью времени, последо- 
вательно в моменть появления светового сигнала в конце 
каждого отрезка появляются цифрь 0, 1, 2 ...

Одновременно в координатной плоскости изобража- 
ются точки, соответствующие световьім сигналам и 
положениям груза.

3. На полученном изображении соединяются точки 
графика.

4. На основе демонстрации делаем вьівод, что коорди
ната тела, осуществляющего свободньїе колебания, 
изменяется со временем по закону синуса или косинуса. 
Вводим существенньїе признаки гармонических колеба- 
ний.

Вьіводьі. Таким образом, введение в процесс обуче
ния физики компьютерньїх демонстраций, реализованньїх 
средствами мультимедиа, решает проблему такого вос- 
приятия учеником графических зависимостей, которое 
вьізьівает в его сознании образ того физического явления 
или процесса, характеристики которого заложень в гео- 
метрическом образе наблюдаемого. Следовательно, 
указанньїе действия с графиками приобретают в пред- 
ставлении учащихся физический смьісл.

Рис. 2. Кадрь компьютерной модели «График гармонического колебания».
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