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Батанова Татьяна Владимировна, учитель 

истории и обществознания 
 

Тема самообразования:  

 

«Создание электронного приложения к рабочей программе 

по истории в 8 классе» 

 

Тема моего самообразования: «Создание электронного 

приложения к рабочей программе по истории для 8 классов» 

соответствует по целям и задачам требованиям ФГОС к 

качеству образовательных результатов и направлена на 

формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов образования.  

 Какими качествами должен обладать современный 

педагог? 

На сегодняшний день самый актуальный ответ -  

«Он не может не обладать профессиональной ИКТ-

компетентностью». 

Для реализации темы самообразования мною был выстроен следующий алгоритм 

деятельности: 

1. Изучила специальную литературу:  

- Школа профессионального учителя. ИКТ компетентность учителя.  

- (http://edu-lider.ru/kompyuternye-texnologii-obucheniya/) 

Уроки  по работе со SMART-доской.  

Видеокурс Дмитрия Кашканова (http://smart.schoolsite1.ru/videolessons/68-05  

2. Освоила программы: 

-Keynote,  

-Pages, 

-SMART Notebook 11. 

3. Активно применяла на уроках в 8 классах CD-приложения: 

-Media CorDis – образовательная коллекция «1С» - «История Нового времени», 8 класс; 

-Электронное приложение к учебнику А.А.Данилова  - «История России в 19 веке». 

4. Активно использовала Интернет-ресурсы:   

«Видеоуроки по истории 19 века» 

 http://interneturok.ru/ru/school/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-v-pervoy-polovine-xix-

veka/krymskaya-voyna, 

отрывки из фильмов – сериал «Романовы», «Российская империя» и др. 

В результате работы был собран банк учебных пособий и материалов, направленных на 

развитие продуктивного мышления и учебно-познавательного интереса обучающихся. Благодаря 

большому спектру электронных материалов, которые широко использовались на разных этапах и 

типах уроков выстраивались и различные формы и методы организации деятельности,  учащихся:  

Презентация для объяснения нового материала, например,  там, где много иллюстративного 

материала  (технические изобретения в 19 веке) или нужно систематизировать сложный 

исторический материал. 

Презентации – проверки домашнего задания  

Презентации - когда нужно сформулировать новый алгоритм   действий.  

Видеоуроки - для отрабатывания алгоритма действий. (например, анализ войны или анализ 

особенностей модернизации страны) 

Интерактивные задания – для проверки изученного материала, для обобщения темы или для 

постановки проблемы на уроке изучения нового. 

http://interneturok.ru/ru/school/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-v-pervoy-polovine-xix-veka/krymskaya-voyna
http://interneturok.ru/ru/school/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-v-pervoy-polovine-xix-veka/krymskaya-voyna


Негосударственное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

 «Образовательный центр ОАО «Газпром» 

 

3 

Отдельно хочется сказать о сд – приложениях – в них заложены очень большие возможности 

для работы, уже собраны документы и статьи по темам, есть интерактивные задания, в том числе и 

тестирование по темам как в виде тренажера, так и в виде тематического контроля. 

Результатом проделанной работы стало создание систематизированного электронного 

каталога к урокам истории в 8 классе, который позволяет сделать уроки истории образными 

эмоциональными, интересными, учитывать разноуровневое развитие ребенка и осуществлять  

индивидуальный подход, а значит, повышает мотивацию учащихся и эффективность обучения.  

Я настойчиво рекомендую использовать данное приложение своим коллегам – учителям в 8 

классе и с удовольствием передам его им в пользование. Сама идея обмена методическими 

наработками замечательна, но она не смогла бы воплотиться без искренних дружеских отношений 

между учителями кафедры обществознания. Именно такие отношения и есть в нашем маленьком и 

дружном коллективе. 

В заключение, я хотела бы выразить огромную признательность всем моим дорогим коллегам  

и нашему куратору Е.В.Курасовой за неоценимую помощь методическую и человеческую, 

которую они мне оказали.  
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Кодина Владлена Сергеевна, учитель истории 

 
Тема самообразования:  

 

«Создание банка интерактивных заданий по истории России 

«Древняя Русь» для 6 класса» 

 

В федеральном государственном стандарте среднего и общего 

образования делается особый акцент на развитие ИКТ-

компетенций в ходе изучения предмета истории. В связи с этим 

на 2013-2014 учебный год темой самообразования стало  

«Создание интерактивного банка заданий по истории России 

«Древняя Русь» для 6 класса».  

Исходя из этого, была поставлена цель: развитие ИКТ-

компетентности для повышения качества образования  

Задачи: 

• Освоить ИКТ-технологии на курсах повышения квалификации 

• Продолжить использование ноутбуков, интерактивной доски на уроках и во внеурочное 

время  

• Создать базу заданий к урокам по истории России в 6 классе в программе Smart Notebook 

11 

• Привлекать учащихся к созданию работ, используя программу Power Point. 

Для повышения личной компетентности в этом году посещаю курсы по использованию 

интерактивной доски «Освоение информационно-коммуникационных технологий», а также курсы 

«Применение iPad на уроках» под руководством Л.Т. Гаврилиной. 

В своей работе использую задания, созданные в программе Smart Notebook 11. Их можно 

разделить на несколько групп: задания для работы с историческими картами, задания на 

классификацию, работа с датами, задания на знание хронологии.  

Кроме того для проведения уроков использую электронные приложения к учебникам.  

В начале года я стала использовать ноутбуки. Учащиеся получили навыки создания 

презентаций по истории, их защиты и обсуждения.  Проводится работа по выяснению 

особенностей создания презентаций по истории.  В качестве дифференцированного домашнего 

задания предлагаю создать презентации. Это позволяет расширить знания по теме и изучить за 

один час, предусмотренный планированием, широкую тему. Так, на изучение темы «Культура 

Древней Руси» отводится всего 1 час, но, вместе с тем, тема перегружена терминами, требуется 

рассмотреть большое количество иллюстративного материала. Для организации работы на уроке 

ученикам было предложено сделать презентации по одному из направлений древнерусской 

культуры: устное народное творчество, письменность, литература, архитектура, иконопись, 

художественное ремесло. 

В этом году 6 класс «В» стал участником школьного эксперимента по работе с планшетами на 

уроках. Для организации этой работы посещаю вышеназванные курсы, начала использовать 

программы Explain Everything, iMovie, Keynote, Nearpod. Большое внимание  уделяю Интернет-

ресурсам, задаю задание на дом, рассчитанное на работу с сайтами, ведется работа с сайтами на 

уроках.  

Результаты: 

Использование современных образовательных программ на уроках, организация дистанционного 

обучения (домашние задания), осуществление индивидуального подхода к обучению 

(дифференцированные ИКТ-задания) позволили повысить мотивацию учащихся к изучению 

истории и повысить успеваемость, а значит, сделать урок эффективным. 
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Продуктом работы можно считать создание медиатеки материалов по истории для 6 класса. Все 

материалы можно классифицировать по нескольким блокам: 

 Работа с ноутбуками 

 Использование iPad 

 Творческие работы  

 Методическая копилка 

 Приложение к учебнику 

 

Задачи на 2014-2015 учебный год: 

1. продолжить работу по использованию iPad на уроках истории; 

2. создать медиатеку заданий для 7 класса. 

 

  



Негосударственное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

 «Образовательный центр ОАО «Газпром» 

 

6 

 

Саландо Лариса Рудольфовна, учитель истории и 

обществознания 
 

Тема самообразования:  

 

«Создание банка интерактивных заданий по 

обществознанию для 10 – 11 класса (содержательные 

линии «Экономика», «Право»)» 

 

Педагог – ключевая фигура реформирования 

образования. «В деле обучения и воспитания, во всем 

школьном деле ничего нельзя улучшить, минуя голову 

учителя» (К.Д. Ушинский). В стремительно меняющемся 

открытом мире главным профессиональным качеством, 

которое педагог должен постоянно демонстрировать своим 

ученикам, становится умение учиться. Готовность к 

переменам, мобильность, способность к нестандартным 

трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в 

принятии решений – все эти характеристики деятельности успешного профессионала в полной 

мере относятся и к педагогу. 

Профессиональная педагогическая ИКТ-компетентность основана на Рекомендациях 

ЮНЕСКО «Структура ИКТ-компетентности учителей». 

Современный учитель обязан искать эффективные методы и технологии в преподавании 

учебных предметов, потому что современное общество требует от образования подготовленных 

учащихся , которые должны уметь самостоятельно находить информацию, анализировать, 

обобщать и передавать её другим, осваивать новые технологии. Большую роль в этом может 

сыграть активное применение ИКТ в учебном процессе, так как показывает практика: - 

использование ИКТ способствует повышению интереса и качества знаний учащихся, уровню 

воспитанности, общему и специальному развитию детей, а также позволяет более оптимально 

расходовать средства и время педагогов и детей для достижения устойчивых положительных 

результатов обучения, воспитания и развития; - использование ИКТ позволяет добиваться 

стабильности результатов учебно- воспитательного процесса; с применением ИКТ появилась 

возможность организовывать новые формы, методы обучения и воспитания. В настоящее время 

расширение информационного пространства - основная тенденция общественного развития, 

которая соответствует социальному заказу. Поэтому нужна постоянная модернизация и поиск 

более эффективных методов работы в образовании. 

Как учитель - предметник использую ИКТ в своей педагогической деятельности, при этом 

руководствуясь следующими нормативными документами и материалами: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 03.02.2014, №11-ФЗ. В 

этом документе говорится о том, что необходимо ":создание условий для ведения 

экспериментальной и инновационной деятельности в сфере образования, связанной с внедрением 

в образовательную практику новых технологий, форм и методов обучения и направленной на 

более полную реализацию права на образование:". 

2. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

3. "Концепция модернизации российского образования". В этом документе говорится о том, 

что ":В условиях приоритетной поддержки образования со стороны государства система 

образования должна обеспечить эффективное использование своих ресурсов - человеческих, 

информационных, материальных". 

4. Решения педагогических советов НОУ СОШ «ОЦ ОАОА «Газпром». 
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В данный момент сформировался опыт по внедрению ИК технологий в практическую 

деятельность, т.к.: 

1. В школе появились мультимедиа проекторы, экраны, новые компьютеры, WiFi, SMART-

доска. "Использование ИКТ" стало ведущей методической темой почти всех методических 

структур. Все это послужило толчком для использования мною информационных технологий в 

процессе обучения.  

2. Изучение методической литературы: - Предметно-содержательные журналы "Современный 

урок" за 2012-2013 год. - Развитие познавательного интереса учащихся на уроках истории и 

обществознания посредством внедрения ИКТ (из опыта экспериментальной работы). 

И.Н.Черкасова, К.А. Кипа. Интерактивное образование. Как реализовать компетентностный 

подход в обучении. Преподавание истории и обществознания в школе. - 2011 г.- №3. - Интернет в 

гуманитарном образовании. Под редакцией Полат Е.С. М., Владос, 2012 г. 

3. Курсы повышения квалификации. - Краткосрочное повышение квалификации – работа на 

SMART-доске, использование iPad.  

4. МО учителей истории и обществознания. - Тема "Использование информационно-

коммуникативных технологий в процессе преподавания наук социально-гуманитарного цикла" 

является одной из главных тем в работе МО. Проводились, обсуждались и анализировались уроки 

истории и обществознания с применением ИКТ. 

Выпускник современной школы, который будет жить, и трудиться  информационном 

обществе, должен уметь самостоятельно, активно действовать, принимать решения, гибко 

адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. Совершенно очевидно, что используя только 

традиционные методы обучения, решить эту проблему невозможно.  

Систематическое использование персонального компьютера и информационных технологий 

на уроках приводит к целому ряду положительных результатов: 

1. Повышение положительной мотивации к предметам 

2. Использование наглядности на уроке. 

3. Повышение производительности труда. 

4. Установление межпредметных связей с информатикой. 

5. Учитель способствует организации проектной деятельности учащихся. 

6. Учитель, создающий, или использующий информационные технологии, вынужден 

обращать огромное внимание подачи учебного материала. Что положительным образом 

сказывается на уровне знаний учащихся. 

Если использование ИКТ позволяет сократить время на усвоение материала, учит ребенка 

самого делать выводы, дает возможность продемонстрировать то, что трудно описать словами, 

делает процесс обучения интересным - это более эффективный подход, его следует использовать. 

Главным в работе педагога является результат - хорошие знания ученика, которые могут 

быть получены в том числе и путем правильного подбора форм и методов обучения. Не стоит 

проводить уроки с применением ЦОР постоянно, но в то же время ученики должны чувствовать, 

что такие уроки проводятся в системе.  

Компьютерные программы позволяют облегчить усвоение обширного материала за счёт 

комплексного воздействия видеоряда и звука (музыка, шумы, дикторский текст), а также 

посредством чисто компьютерных возможностей: диалога с учеником, автоматизированного 

контроля усвоения пройденного материала.  

 Работать с источником, извлекать из него информацию, анализировать его приходится не 

только на олимпиадах, но и при подготовке к ЕГЭ. Задания блока "С" направлены именно на это. 

Причем, на уроке отпадает необходимость обеспечивать документом индивидуально каждого 

ученика, достаточно вывести его на экран.  

Использование новых информационных технологий способно существенно углубить 

содержание материала, а применение нетрадиционных методик обучения может оказать заметное 

влияние на формирование практических умений и навыков учащихся в освоении исторического и 

обществоведческого материала, более глубокую заинтересованность предметами. 
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Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Формирование универсальных учебных действий в 

образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения разных учебных дисциплин.  

Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем 

самым определяет зону ближайшего развития УУД – уровень их сформированности, 

соответствующей нормативной стадии развития. «Стандарт исходит из признания ценностно-

нравственного и системообразующего значения образования в социокультурной модернизации 

современного российского общества, удовлетворении актуальных и перспективных потребностей 

личности и общества, развитии государства, укреплении его обороны и безопасности, развитии 

отечественной науки, культуры, экономики и социальной сферы». 

 Это положение может рассматриваться как одна из стратегических линий перспективного 

развития российского образования и, безусловно, означает необходимость ориентации 

сегодняшнего процесса обучения на завтрашний день.  

Актуальный процесс обучения потому и называется так, что изменяет роль ученика: из 

пассивного, созерцающего существа, который не владеет деятельностью, ведущей для этого этапа 

жизни, он превращается в самостоятельную, критически мыслящую личность. 

В заключение хотелось бы сказать, что современный педагог просто обязан уметь работать с 

современными средствами обучения хотя бы ради того, чтобы обеспечить одно из главнейших 

прав - право на качественное образование.  

  



Негосударственное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

 «Образовательный центр ОАО «Газпром» 

 

9 

 

Схвитаридзе Манана Бегиевна, учитель мировой 

художественной культуры 
 

Тема самообразования:  

 

«Создание банка интерактивных заданий по русской 

культуре XVIII – начала XIX века» 

 

 

Если сравнивать школьные предметы с праздничным 

тортом, то МХК мне кажется вишенкой, венчающей это 

грандиозное произведение кулинарно-педагогического 

искусства. Вроде, малость, но без нее уже не то. По-

настоящему вкус этой вишенки ощущается в сочетании с 

кремом: густым историко-шокладным или воздушным 

литературно-сливочным...  

Эта мысль не покидает меня, когда я готовлюсь к 

урокам, потому что понимаю, что МХК позволяет 

интегрировать знания разных предметных областей, 

формируя целостную картину мира а, развивая и обогащая духовный мир ученика, ориентируя его 

на восприятие общечеловеческих морально-нравственных норм. Все это отражено во ФГОСах, 

целью которых является повышение качества образования. Как сделать эти образовательно-

воспитательные процессы интересными? Как мотивировать ученика к успешному обучению и 

всестороннему развитию? Именно интерактивность стала ответом на данные вопросы. 

В этом году я ограничилась созданием интерактивных заданий по русской культуре XVIII - 

начала XIX в., так как эта тема становится ключевой для закрепления знаний о всех стилях, 

изученных в 8-м классе и является базовой для материалов ЕГЭ по истории и, отчасти, по 

литературе, что важно для учеников 11-х классов. 

Из интерактивных подходов, использующихся мною на уроках, следует назвать  творческие 

задания и создание презентаций, организацию работы в малых группах и парах, образовательные 

игры, экскурсии с использованием экскурсионных карт, разминки.  

В этом году акцент был сделан именно на разминке. Начало урока организовано 

следующим образом. Все произведения русской архитектуры и живописи, которые мы изучали в 

этом году, представлены в 13 презентациях, 5 наборах таблиц по 12 вариантов (у каждого ученика 

свой вариант). Первые 5 минут урока мы выполняем следующее задание: учитель демонстрирует 

слайды, а ученики находят и отмечают соответствия в таблицах. Казалось бы, незамысловатое 

задание, но оно позволяет решить сразу несколько задач: 

1. Ученики настраиваются на работу, не опаздывают на урок, так как именно эти баллы зачастую 

становятся стартовыми, от них зависит общая оценка (РУУД). 

2. Постепенно запоминаются все изученные произведения архитектуры и живописи, их авторы и 

стилевая принадлежность (ПУУД). 

3. Ребята учатся организовывать свое время: сделал 1 строку, ищи соответствия в другой, даже 

если еще не перевернут слайд (РУУД). 

4. Взамопроверка позволяет развивать коммуникативные УУД, так как необходимо в корректной 

форме предъявить однокласснику не всегда положительный результат его работы или суметь 

искренне порадоваться за товарища (КУУД). 

5. Наконец, желание справиться с таким сложным заданием на "отлично" формирует и 

личностные УУД, воспитывает такие черты характера, как настойчивость, ответственность, 

целеустремленность. 

Данные презентации можно использовать и уроках по истории при изучении русской 

культуры. Кроме того, в этом году было завершено создание дистанционного курса по МХК, 
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размещенного в системе NetSchool, где целый блок отведен русской культуре XVIII - начала XIX 

века. Была апробирована культурно-историческая игра на местности "Код Царицыно", которая 

получила 1 место на Ярмарке идей ЮЗАО. Мы активно пользуемся экскурсионными картами в 

залах ГТГ. На всех уроках по теме в презентациях были представлены различные задания, 

способствующие закреплению материала или стимулирующие его изучение. 

 

Ведущими признаками интерактивного взаимодействия являются: 

 Многоголосье. Это возможность каждого участника педагогического процесса иметь свою 

индивидуальную точку зрения по любой рассматриваемой проблеме. 

 Диалог. Диалогичность общения педагога и учащихся предполагает их умение слушать и 

слышать друг друга, внимательно относиться друг к другу, оказывать помощь в формировании 

своего видения проблемы, своего пути решения задачи. 

 Мыследеятельность. Она заключается в организации активной мыслительной деятельности 

педагога и учащихся. Не трансляция педагогом в сознание учащихся готовых знаний, а 

организация их самостоятельной познавательной деятельности. 

 Смыслотворчество. Это процесс осознанного создания учащимися и педагогом новых для себя 

смыслов по изучаемой проблеме. Это выражение своего индивидуального отношения к 

явлениям и предметам жизни. 

 Свобода выбора. 

 Создание ситуации успеха. Ведущие условия для создания ситуации успеха — позитивное и 

оптимистичное оценивание учащихся. 

 Рефлексия. Это самоанализ, самооценка участниками педагогического процесса своей 

деятельности, взаимодействия. 
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Франковская Оксана Николаевна, учитель 

истории и обществознания 
 

Тема самообразования:  

 

«Создание банка интерактивных заданий по теме 

«Смутное время в России в XVIII веке» 

 

 

«Чем легче учителю учить, тем труднее ученикам учиться. 

Чем труднее учителю, тем легче ученику. 

Чем больше будет учитель учиться сам, обдумывать 

каждый урок 

и соразмерять с силами ученика, 

чем больше будет следить за ходом мысли ученика, 

чем больше вызывать на вопросы и ответы, тем лучше 

будет учиться ученик. 

Л.Н.Толстой 

С появлением компьютера в образовательной 

деятельности возросла необходимость изучения информационных  технологий и разработки 

новых приёмов и методов обучения, формирования умений работать с информацией, развития 

личности «информационного общества».   

Сегодня одним из направлений  модернизации системы исторического образования  является 

внедрение  компьютерных технологий  и мультимедиа. Это позволяет активизировать 

аналитическую деятельность обучаемых, углубить демократизацию методики преподавания, 

раскрепостить творческие возможности, стимулировать и развивать психические процессы, 

мышление, восприятие, память школьников. 

Бурное развитие новых информационных технологий и внедрение их в России в последние 

пять-семь лет наложили определенный отпечаток на развитие личности современного ребенка. 

Мощный поток новой информации, рекламы, применение компьютерных технологий на 

телевидении, распространение игровых приставок, электронных игрушек и компьютеров 

оказывают большое влияние на воспитание ребенка и его восприятие окружающего мира. 

Поэтому необходимо научить каждого ребенка за короткий промежуток времени осваивать, 

преобразовывать и использовать в практической деятельности огромные массивы информации. 

Очень важно организовать процесс обучения так, чтобы ребенок активно, с интересом и 

увлечением работал на уроке, видел плоды своего труда и мог их оценить. 

Помочь учителю в решении этой непростой задачи может сочетание традиционных методов 

обучения и современных информационных технологий, в том числе и компьютерных. Ведь 

использование компьютера  позволяет сделать процесс обучения мобильным, 

Для этого учитель, прежде всего, должен пересмотреть собственный подход в  реализации 

современной образовательной парадигмы, которая включает в себя 2 основных направления, 

согласно ФГОС, это: ИКТ – компетентность самого учителя и формирование общеучебных УУД. 

Остановимся на этих двух составляющих более подробно. ИКТ-компетентность  учителя и 

применение  ИКТ в образовательном процессе возникает  с появлением нового педагогического 

функционала и c целью достижения новых образовательных результатов в рамках модернизации 

российской системы образования.  

«ИКТ-компетентность учителя должна обеспечивать реализацию 

• новых целей образования; 

• новых форм организации образовательного процесса; 
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• нового содержания образовательной деятельности» 
1
 

Программа развития универсальных учебных действий  (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) на ступени основного общего образования должна быть 

направлена на: 

формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей 

информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, 

умением безопасного использования средств информационно-коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) и сети Интернет.
 

Таким образом, мы подчеркиваем актуальность создания  банка интерактивных заданий в 

рамках предметной области история, сужая круг задач до одной конкретной темы «Смутное время 

в России в XVII вв.» 

Необходимость активизировать мотивацию учащихся на первых темах по истории России в 7 

классе, которые, кроме того, являются еще и наиболее сложными для восприятия и понимания 7-

классниками неоднозначного  периода истории России XVII-XVIII веков. У ребят с сниженным 

уровнем мотивации задерживается развитие самосознания и самоконтроля, формируется 

привычка к бездумной, бессмысленной деятельности, привычка списывать, отвечать по подсказке, 

шпаргалке, не формируется целостная историческая картина мира 

Работа над этой проблемой побудила к поиску таких форм обучения, методов и приемов, 

которые позволяют повысить эффективность усвоения обществоведческих  и исторических 

знаний, помогают распознать в каждом школьнике его индивидуальные особенности и на этой 

основе воспитывать у него стремление к познанию и творчеству. 

Исследовав методологические аспекты поставленной проблемы, изучив и обобщив ценности, 

находки в передовом опыте учителей, я направила свою деятельность на развитие и формирование 

познавательных интересов учащихся через формирование банка интерактивных заданий, 

способных активизировать познавательную деятельность каждого ребенка на уроке 

(индивидуальный подход) для улучшения качества образования. 

Цели работы по теме самообразования:  

• совершенствование методики преподавания истории 

•  повышение качества преподавания истории 

• повышение качества образования  

Этапы работы над проектом: 

 

Диагностический  
Постановка проблемы. Изучение литературы по проблеме, имеющегося 

опыта. 

 Прогностический  
Определение цели и задач работы над темой. Прогнозирование 

результатов. 

 Практический  
Формирование методического комплекса. Отслеживание процесса, 

текущих, промежуточных результатов. Корректировка работы. 

Обобщающий  
Подведение итогов. Оформление результатов работы по теме 

самообразования. Представление материалов. 

Теоретическая база темы самообразования: 

• профессиональная литература; 

• интернет-ресурсы; 

• опыт коллег (сетевое интернет-пространство).
2
 

                                                 
1
 Профессиональный стандарт педагога. http://xn--80abucjiibhv9a.xn--

p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3071 

 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3071
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3071
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Прежде всего, говоря об банке интерактивных заданий необходимо определиться с понятием 

«интерактивный». Интерактивный («Inter» - это взаимный, «act» - действовать) – означает 

взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо.  Цель интерактивного 

обучения состоит в создании комфортных условий обучения, при которых учащийся чувствует 

свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам 

процесс обучения. Основное отличие интерактивных упражнений и заданий от обычных в том, 

что они направлены не только и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на 

изучение нового. Современная педагогика богата целым арсеналом интерактивных подходов, 

среди которых можно выделить следующие: творческие задания, работа в малых группах, работа в 

парах, кейс стади, мозговой штурм, работа с наглядными видео и аудио –материалам и т.д. 

Интерактивные технологии, не связанные с использованием ИКТ, уже являлись темами моих 

исследований
3
, поэтому, акцент был сделан именно на интерактивных ИКТ-технологиях.  

Исходя из вышесказанного я разделила свой банк интерактивных заданий по теме «Смутное время 

в России в XVIIв» на 2 группы:  

• задания для изучения нового материала; 

• задания на закрепление и проверку знаний. 

Задания для изучения нового материала. 

Аудио и видео материал. К видеоматериалам предъявляются общие дидактические требования, в 

частности, их высокий эстетический уровень и эмоциональное воздействие; познавательная 

значимость; фактологическая достоверность; связь художественных образов с реальной жизнью в 

данную историческую эпоху; подбор занятий, наиболее целесообразных для эффективного 

решения поставленных образовательных, развивающих и воспитательных задач. 

• Работа с кинофрагментами состоит из следующих четырёх этапов: 

• Работа с незнакомыми словами. 

• Вступительная беседа. 

• Просмотр кинофрагмента. 

• Проверка понимания кинофрагмента. 

Демонстрация видеофильма не должна представлять собой просто развлечение, а должна быть 

частью целенаправленного учебного процесса, отвечающего всем требованиям методики 

преподавания истории. 

По данной тематике было подобрано 8 видеофрагментов. 

Презентации в Рower Point 

Лекционная презентация – это визуальные материалы, иллюстрирующие содержание 

лекций,  докладов, выступлений учителя или обучающихся.  

Здесь необходим строгий дизайн, выдержанность, единый стиль (шаблон) оформления для 

всех слайдов. Возможные анимационные эффекты должны быть строго дозированы. Анимация 

полезна как способ постепенного появления тезисов на экране. Развлекательный элемент сведен к 

                                                                                                                                                                            
2
 Ильичёва С.В. Когнитивная функция мультимедиа в компьютерных системах учебного назначения / Труды XVI 

Всероссийской научно-методической конференции «Телематика’2009», 22-25 июня 2009 года, Санкт-Петербург. Том 

2. Секция B,C,D.  – СПб.: Издательство СПб ГУИТМО, 2009. – 460 с. – С. 343-344.   

Логинова Т.З. Особенности интерфейса образовательных ресурсов для различных средств репрезентации (монитор, 

проектор, электронная доска). Тезисы доклада // Материалы XХ Международной конференции «Применение новых 

технологий в образовании», 26-27 июня 2009 г. – г. Троицк Московской области – ГОУ ДПО «Центр новых 

педагогических технологий» Московской области. – МОО Фонд новых технологий в образовании «Байтик», 2009. – 

570 с. – С. 470-471.   

Мартынова М.С. Интерактивные обучающие программы для SMART устройств.  Тезисы доклада / XVI 

Международная конференция-выставка «Информационные технологии в образовании – 2006» (ИТО-2006): Сборник 

трудов участников конференции. Часть IV. – М.: «БИТ про», 2006. – 142 с. – С. 124-125. 

Умныеуроки SMART.Методическое пособие компании «SMART Technologies». –  М.: «SMART Technologies», 2008. – 

184 c.: ил. 

Штода В.А. Особенности применения ЦОР и интерактивной доски на уроках. / ИКТ в образовании, № 12 (48), 23 

июня 2009 г. – 32 с. – С. 14-15. 
3
 Франковская О.Н. Дидактические формы и методы развития мышления школьников, Алматы, 2005 г. 
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минимуму.  На слайды помещаю только опорные тезисы  выступления, которые в ходе  лекции  

раскрываю и развиваю. Следует помнить, что человеческому сознанию требуется  некоторое 

время, для того чтобы осознать картинку, которая перед ним появилась. Поэтому обычно слайд  

демонстрирую на экране не менее 10 - 15 секунд.  

«Плакаты» - это  демонстрация иллюстраций, фотографий с минимумом подписей. 

Демонстрируемый визуальный материал должен быть хорошего качества и крупного размера. Вся 

работа по разъяснению представляемого материала полностью лежит на учителе, который 

комментирует представленные слайды, отвечает на вопросы учеников. Наиболее активно  данную 

разновидность презентаций я использую при составлении так называемых виртуальных экскурсий 

по историческим  местам, предлагая детям при помощи презентации совершить заочную 

экскурсию. Именно этот вариант презентации допускает активное использование анимации: 

выезжающие  картинки, вращающиеся фотографии и прочее, чтобы создать максимальный эффект 

присутствия.  

 «Тройное действие». На слайдах помимо визуальных материалов приведена текстовая 

информация, которая  может либо пояснять  содержимое слайда, либо «расширять» его. В 

результате – при правильном распределении внимания учащихся, мы задействуем три механизма 

восприятия: зрительно-образное, связанное с фотографиями, слуховое, связанное с пониманием 

того, о чём говорит учитель; дополнительное зрительное, связанное с одновременным чтением 

предлагаемого материала.  

Интерактивные презентации. Подобного типа презентации наиболее эффективны при 

организации самостоятельной деятельности ребят на уроке во время семинарских занятий и 

практикумов. Если  презентация предназначена для самостоятельной  работы  детей, её навигация 

(способ управления по слайдам) должен быть хорошо продуман, поскольку  управлять 

презентацией должны теперь учащиеся, а не её автор, знающий все нюансы. Такая презентация 

фактически является электронным учебным материалом (ЭУМ), при этом она создается учителем 

именно как  электронный материал, в расчете на его чтение с экрана. 

На эти же моменты обращаю внимание детей, когда предлагаю им подготовить 

презентацию  по той или иной учебной теме. Это, кстати, ещё одна из форм использования ИКТ, 

благодаря использованию которой ребята учатся отбирать и структурировать материал большого 

объёма; иллюстрировать своё публичное выступление; получают положительный опыт 

использования информации, содержащейся в мультимедийных продуктах, для решения  своих 

задач; развивают эстетический вкус и чувство меры. Выполняя подобного рода задания, ребята 

могут показать глубину и осознанность освоения материала. Гармоничное сочетание текста, 

иллюстраций и звуков, ярко демонстрируют, как ребенок видит и слышит  учебную тему. 

Считаю, что уроки-презентации имеют ряд преимуществ:  

1. Потери рабочего времени на уроке сведены к минимуму, так как деятельность ученика 

запрограммирована, это приучает учащихся к дисциплинированности  и точности при выполнении 

заданий. Кроме того, при минимальных затратах времени можно проверить знания всех учащихся 

класса, например, при помощи МИНИ – ТЕСТА,  осуществить самопроверку или взаимопроверку 

(выставление правильных ответов на слайде), при этом, учащиеся могут сами дать оценку своей 

работе или работе одноклассника (ученики знакомы с критериями оценок).  Таким образом, на 

уроке появилась возможность организовать и оценить работу каждого ребенка, причем оценить 

немедленно, что очень важно для поддержки  мотивации ученика. 

2. Без дополнительных затрат времени учитель может включить в урок – презентацию 

видеофрагмент, вопросы к нему, организовать работу учащихся с видеофрагментом. 

3. С помощью системы вопросов и заданий, выставленных на слайде, организуется работа с 

текстом учебника, документа, рисунка.  

4. С помощью логических схем (на слайде) можно сравнивать содержание различных 

источников, например, археологические памятники и летописи. Это позволяет развивать 

критическое мышление учащихся. 

5. Слайд может содержать таблицу и инструкцию по ее заполнению с обязательной проверкой 

таблицы.  
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6. Затраты времени педагога при создании презентации значительные. Но в последующем 

затраты сводятся к незначительным изменениям в слайдах, это экономит время педагога и 

направляет его усилия на совершенствование урока – презентации.  

Содержание задания на слайде предлагаются в различных формах:  

 прослушай фрагмент лекции и ответь на вопросы...,   

 по рисунку на слайде опиши «..»,  

 в тексте документа (на слайде) найди «...», сравни как это описано в твоем учебнике, 

 продолжи в своей тетради логическую цепочку рассуждений «...» (логическая цепочка на  

слайде), 

 просмотри и прослушай, как происходило сражение, используя план сражения на слайде, 

расскажи о сражении (или отдельном  этапе сражения), 

 на основе фрагмента из фильма, рисунка на слайде и текста учебника  составь план 

сражения, 

 создай свой слайд, (презентацию)  по  теме «...». В этом случае учитель должен 

позаботиться о публичности работы ученика. Самое  действенное – включить слайд (или 

презентацию) ученика в урок.  

По данной тематике было подготовлено 4 презентации. 

Тетради «Исторический портрет». Использование тетрадей по личностям дает возможность 

учащимся самостоятельно систематизировать исторический материал. Методические задачи: 

структурирование содержания биографии, визуальное запоминание личности – портрет; акцент на 

детали в биографии. 

Интерактивные карты. Демонстрационные возможности интерактивных электронных карт 

существенно выше, чем печатных.  Можно приблизить элементы карты или показать движение 

войск, что позволяет более эффективно формировать образное представление о событии у 

учащихся. НО это ни в коем случае не отрицает работу с реальными печатными картами, которые 

позволяют развивать внимание, мышление и воображение. Учит правильно ориентироваться по 

карте. Ссылки на интерактивные карты по интересующей нас теме: 

• http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ef2e8124-8925-467c-aba1-

4922dea7f808/%5BIS67IR_1-09%5D_%5BMA_01%5D.swf  

• http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/986600e5-bbe0-4427-ab8f-

c649c8cde498/%5BIS67IR_1-10%5D_%5BMA_01%5D.swf  

• http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f7935350-a383-4cfa-bf0d-

ba843bbe994e/%5BIS10RO_5-01%5D_%5BAN_04%5D.swf  

Задания на закрепление и проверку знаний. 

Возможности интерактивной доски. Среди технических новинок, приходящих сегодня в 

школу, особое место занимают интерактивные доски – комплекс оборудования, позволяющий 

педагогу сделать процесс обучения ярким, наглядным, динамичным.  

Возможность анимации, перемещение объектов, изменение и выделение наиболее 

значимых элементов при помощи цвета, шрифта позволяют задействовать визуальные, 

аудиальные, а также кинестетические каналы усвоения информации, что особенно актуально для 

учащихся средних классов, для которых именно кинестетический способ восприятия информации 

является наиболее эффективным.  Рассеянные ученики лучше воспринимают информацию, 

размещенную на  большом экране, т.к. это активизирует их воображение, и усвоение материала не 

вызывает затруднений. Школьники работают сообща, придумывают и обсуждают новые идеи, 

комментируют изображение. Дети учатся успешно проявлять свою самостоятельность, 

сотрудничать с одноклассниками и учителем, развивают коммуникативные качества.  

 

Электронные образовательные модули. В последнее время получили распространение 

открытые образовательные модульные мультимедиа системы (ОМС), объединяющие электронные 

учебные модули трех типов: информационные, практические и контрольные. Электронные 

учебные модули создаются по тематическим элементам учебных предметов и дисциплин. Каждый 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ef2e8124-8925-467c-aba1-4922dea7f808/%5BIS67IR_1-09%5D_%5BMA_01%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ef2e8124-8925-467c-aba1-4922dea7f808/%5BIS67IR_1-09%5D_%5BMA_01%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/986600e5-bbe0-4427-ab8f-c649c8cde498/%5BIS67IR_1-10%5D_%5BMA_01%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/986600e5-bbe0-4427-ab8f-c649c8cde498/%5BIS67IR_1-10%5D_%5BMA_01%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f7935350-a383-4cfa-bf0d-ba843bbe994e/%5BIS10RO_5-01%5D_%5BAN_04%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f7935350-a383-4cfa-bf0d-ba843bbe994e/%5BIS10RO_5-01%5D_%5BAN_04%5D.swf
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учебный модуль автономен и представляет собой законченный интерактивный мультимедиа 

продукт, нацеленный на решение определенной учебной задачи. Для воспроизведения учебного 

модуля на компьютере требуется предварительно установить специальный программный продукт 

– ОМС-плеер. 

Готовые интерактивные IT- задания. Разработанные  готовые интерактивные задания помогут 

обучающимся самостоятельно проверить себя в данной области, осуществить взаимопроверку. 

Можно провести дистанционную проверку. 

• http://learningapps.org/95706  

• http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7a9a9e29-0a01-01b2-01e3-

bb60e0a23928/73630/?interface=pupil&class=49&subject=20  

• http://cor.edu.27.ru/dlrstore/3f2b93be-047b-48fa-9ebb-1a53626dba89/%5BIS10IO_2_2-

04%5D_%5BZQ_02%5D.swf  

• http://onlinetestpad.com/ru-ru/Go/Smutnoe-vremya-261/Default.aspx 

Для индивидуализации учебного процесса разработан раздаточный материал, что позволяет 

организовать деятельность обучающихся в период, когда несколько человек выполняют задание у 

интерактивной доски. 

Итак, компьютерные технологии помогают мне сделать работу на уроке и внеурочное время 

интересной, повышают мотивацию ученика, ускоряют подготовку к уроку и приносят 

удовлетворение своей работой. Очевидно, что развитие познавательных способностей и 

творческой активности обучающихся на уроках  сегодня находятся в прямой зависимости от 

использования инновационных технологий в преподавании предмета. 

Школьник становится активным, заинтересованным, равноправным участником обучения. Он   

отходит от стандартного мышления, стереотипа действий, что позволяет развить стремление к 

знаниям, повышается мотивация к обучению. При сочетании ИКТ с традиционными и 

нетрадиционными методами и приемами обучения у детей развивается образное, систематическое 

и логическое мышление. Использование такого подхода в преподавании истории  и 

обществознания является важным средством для формирования личности, гуманного отношения 

ко всему живому, творческого воспитания и развития личности. 

В качестве результатов моей деятельности можно привести достаточно высокий уровень 

мотивации обучающихся и хороший процент качества знаний.  

Материалы ИКТ- разработок публикуются мной на личных страничках сайтов. 

 

  

http://learningapps.org/95706
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7a9a9e29-0a01-01b2-01e3-bb60e0a23928/73630/?interface=pupil&class=49&subject=20
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7a9a9e29-0a01-01b2-01e3-bb60e0a23928/73630/?interface=pupil&class=49&subject=20
http://cor.edu.27.ru/dlrstore/3f2b93be-047b-48fa-9ebb-1a53626dba89/%5BIS10IO_2_2-04%5D_%5BZQ_02%5D.swf
http://cor.edu.27.ru/dlrstore/3f2b93be-047b-48fa-9ebb-1a53626dba89/%5BIS10IO_2_2-04%5D_%5BZQ_02%5D.swf
http://onlinetestpad.com/ru-ru/Go/Smutnoe-vremya-261/Default.aspx
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Шабанов Павел Евгениевич, учитель истории и 

обществознания 
 

Тема самообразования:  

 

«Создание базы интерактивных заданий по теме «Политика» 

для 9 класса» 

 

Здравствуйте, уважаемые коллеги. 

В качестве эпиграфа к своему выступлению, я взял слова 

Конфуция «кто постигает новое, лелея старое, тот может быть 

учителем». 

 

А новым в этом году для меня было создание базы 

интерактивных заданий по разделу «политика» для 9 класса.  

 

По статистике выпускники 9 и 11 классов при сдаче экзаменов по обществознанию 

испытывают наибольшие трудности в разделах экономика, право и политика. Кроме того, 

посредством использования интерактивных заданий, я планировал, повысить качество знаний 

и уровень учебной мотивации учащихся 9 «в» класса.  

 

В ходе работы мне потребовалось познакомиться с информацией о сущности и видах 

интерактивных заданий, познакомиться с технологиями дистанционного обучения и социального 

моделирования, а также научиться работать в программах МувиМейкер и Акробат Про. 

Содержательной основой стали учебник по обществознанию для 9 класса, ФГОСы 

основного общего образования, книга Гузеева познавательная самостоятельность учащихся. 

В результате появился сборник интерактивных заданий, а также дистанционный курс 

«политика» для 9-10 классов на сайте методического объединения. 

 

Практическим результатом считаю повышение мотивации и успеваемости по 

обществознанию в 9 «В» классе, а также 100% качество знаний в 10 классе. 

 

Все это позволило сделать следующие выводы: 

1. Интерактивность ученика = творчество учителя. 

2. Интерактивность – потребность современного школьника. 

3. Обеспечить интерактивность  учебного процесса возможно посредством организации 

активного взаимодействия ученика с учителем, одноклассниками, друзьями, родителями, 

виртуальным учителем, тьютором. 

4. Интерактивность повышает мотивацию к учению =>результат обучения. 

 

В заключение, продемонстрирую пример одной из интерактивных игр на социальное 

моделирование. 

 

 


