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Обучение физике с применением 
дорожных карт и цифровых технологий
Аннотация. В статье представлен анализ преимущества применения дорожных карт в обуче-
нии физике. Особенно подчеркивается эффективность данной технологии с применением 
цифровых образовательных ресурсов, что делает урок более гибким и обеспечивает само-
стоятельную работу обучающихся. Представлен пример дорожной карты для выполнения лабо-
раторной работы по теме «Определение удельной теплоты плавления льда». Учащийся в ходе 
занятия с применением дорожной карты знает траекторию своей деятельности, эффективно 
проводит время и добивается хороших результатов.
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Люди современности должны адаптиро-
ваться к быстрым изменениям, анализиро-
вать новую информацию и использовать ее 

в своей жизни. Это сказывается на изменении об-
разовательного процесса в школах. Обучающие-
ся активно применяют цифровые технологии: те-
лефон, планшет, компьютер, цифровые часы — не 
только в повседневной, но и в учебной деятельнос-
ти. Поэтому задача учителя — задействовать по-
тенциал цифровых технологий для повышения эф-
фективности урока. �

От учителя требуется системный анализ циф-
ровых образовательных ресурсов для рациональ-
ного и эффективного их использования в зависи-
мости от содержания учебного материала, от типа 
и этапа урока, уровня подготовленности обучаю-
щихся, их умений работать самостоятельно. Не-
обходимо заранее планировать, определять цели 
и задачи, обозначать инструменты цифровых тех-
нологий, применяемых для их достижения. 

Одним из наиболее подходящих инструментов 
для организации самостоятельной работы обучаю-
щихся является технология дорожных карт. В на-
стоящее время в школах России и Казахстана ши-
роко применяются дорожные карты. Они создают 
условия для направления самостоятельной учеб-
ной деятельности обучающихся как на уроке, так 
и во внеурочное время.

Прежде всего мы должны дать определение до-
рожной карты. Технология дорожной карты на ан-
глийском языке определяется так: «Roadmapping, 
Roadmap, technology roadmap». «Дорожная кар-
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та — структурированный набор показателей (ин-
дикаторов) и задач, достижение которых ведет 
к достижению общей цели и позволяет отслежи-
вать внедрение инициативы» [1, c. 102]. Составле-
ние учебной дорожной карты как способ прогно-
зирования будущего результата помогает ученику 
увидеть свой учебный процесс, ответственно пла-
нировать и осуществлять свою учебную деятель-
ность.

 «Учебная дорожная карта дисциплины — это 
проективная индивидуальная траектория обучения 
студента, основанная на свободном и узаконенном 
выборе средств, форм и методов обучения дисцип-
лине, соответствующих его притязаниям и пред-
почтениям, для достижения заданных образова-
тельных результатов» [2, c. 11].

Технология дорожных карт обучения имеет 
много преимуществ. Она позволяет комбиниро-
вать и применять различные средства цифровых 
технологий без изменения традиционных под-
ходов к построению учебного процесса. Данная 
технология включает различные формы классной 
и внеклассной учебной работы, методы и средства 
традиционных и инновационных педагогических 
систем обучения.

Например, на занятиях по физике мы часто об-
суждаем сложные темы или лабораторные работы, 
выполнение которых вызвало затруднения у обу-
чающихся. При этом сначала происходит объясне-
ние материала с применением интерактивной дос-
ки, что позволяет усилить наглядность, показывать 
важную информацию, видео, фотофайлы на боль-
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шом экране, редактировать их. Затем учащимся 
выдаются дорожные карты выполнения лабора-
торной работы. Каждый учащийся самостоятельно 
находит решение, последовательно продвигаясь по 
шагам дорожной карты, просматривает дополни-

тельную теоретическую информацию, выполняет 
упражнения, решает задачи. В конце занятия ор-
ганизуется обсуждение изучаемых вопросов, вы-
являются затруднения, определяется правильность 
выполнения заданий. 

Пример дорожной карты во время факультативных занятий по физике  
с применением цифровых технологий

Просмотри https://www.youtube.com/watch?v=iDyA1gj2-EY
https://onlinemektep.org/schedule/16.10.2020

Изучи Лабораторная работа № 2 (с. 279–280 учебника)
Выполни 1. Запиши в тетрадь:

Лабораторная работа № 2
Тема. Определение удельной теплоты плавления льда.
Цель: определить удельную теплоту плавления льда.
Приборы и материалы: мензурка, термометр, стакан с тающим в холодной воде льдом, 
калориметр, чайник с горячей водой, фильтровальная бумага.

2. Изучи теорию к лабораторной работе № 2 (презентация).

3. Заполни таблицу в тетради:
Масса  
горячей  
воды 
(m), кг

Объем 
горячей 
воды (V), 
м3

Темпе-
ратура 
горячей 
воды (t1), 
°C

Темпе-
ратура 
льда (t3), 
°C

Темпе-
ратура 
смеси 
(t2), °C

Объем 
смеси 
(V1), м3

Объем  
льда 
(V2), м3

Масса 
льда (m), 
кг

0,2 0,0002 79 0 30 0,0003 0,0001 0,09

Подставив в расчетную формулу, получи результат:
λ = … 

4. Напиши вывод о проделанной работе.
https://onlinemektep.org/schedule/16.10.2020

Цифровые образовательные ресурсы в препо-
давании физики имеют особое значение, когда обу-
чающимся необходимо продемонстрировать слож-
ные или опасные эксперименты, которые ученики 
могут проводить самостоятельно без каких-либо ог-
раничений. Дорожные карты структурируют учеб-
ную деятельность обучающихся в процессе выпол-
нения лабораторных работ. У учителя появляется 

возможность индивидуальной помощи отдельным 
ученикам. Апробация дорожных карт с примене-
нием цифровых образовательных ресурсов осу-
ществляется нами в 8-х классах школы-гимназии 
№ 18 г. Кустанай, Республика Казахстан. С появле-
нием цифровых образовательных ресурсов, введе-
нием дорожных карт обучение физике становится 
всё более эффективным и интересным. 
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