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Аксенова Виктория Валентиновна, учитель истории и обществознания 

Тема проекта по самообразованию: Эффективные приемы использования IT- 

технологий на уроках обществоведческого цикла 

 

I.Актуальность: 

Что нам мешает – то нам поможет! 

«Если мы будем учить сегодня так, как мы учили вчера, мы украдем у наших детей 

завтра» Джон Дьюи 

Все современные ученики свободно владеют модными гаджетами и продвинутыми 

девайсами - смартфонами, фотоаппаратами-зеркалками, наушниками, ноутбуками, графическими 

планшетами, веб-камерами, флешками и т.п. 

Все девайсы и гаджеты могут быть использованы в учебе, для облегчения работы ученика и 

учителя. 

II. Цели и задачи: 

Повышение интереса и эффективности уроков обществоведческого цикла (история, 

обществознание) за счет использования привычных для учащихся девайсов и гаджетов. 

III. Задачи проекта: 

1.Пройти КПК по работе с электронными средствами обучения; 

2.Выявить возможности использования девайсов и гаджетов учителем истории и 

обществознания в своей профессиональной деятельности; 

3.Изучить различные приложения для девайсов и гаджетов совместно с учениками; 

4.Уточнить (либо разработать) с учащимися правила медиа грамотности при использовании 

девайсов и гаджетов; 

5.Сформулировать для себя методические рекомендации для организации работы с 

девайсами и гаджетами в процессе обучения истории и обществознания; 

6.Подготовить в 2016-2017 учебном году для несколько уроков с использованием девайсов и 

гаджетов, применяя различное программное обеспечение; 

7.Включить сервисы ИДЗ в систему обучения истории и обществознания. 

IV. Анкетирование (в разработке): 

- 100% приносят в школу девайсы и гаджеты (ВК, музыка, игры, селфи) 

- 88% используют для снятия напряжения, в учебе: калькулятор, решебники, переводчик, 

поиск информации 

- 55% не смогут отказаться от девайсов и гаджетов даже на неделю; 

- 67% хотели бы использовать девайсы и гаджеты на уроках. 

Нужен ли запрет девайсов и гаджетов в школе? Не разумно. Девайсы и гаджеты – 

инструменты, которые составляют очень важную часть повседневной жизни учеников. 

Использование мобильных устройств и сервисов учителем - естественно и логично. 

Мобильные устройства прекрасно подходят для обучения знаниям и умениям XXI века. 

V.Ресурсы. Виды сетевых социальных сервисов 

1. Социальные поисковые системы. 

В Рунете сейчас три основные социальные поисковые системы. Я выбрала систему Google. 

Система пользовательского поиска Гугл - персональный и совместный поиск. Данная система 

кроме прочего имеет множество сервисов, которыми я пользуюсь в своей работе: карты, 

презентации, документы, сайты, формы, альбомы и т.д. 

2. Социальные сети. 

В своей работе я активно пользуюсь социальной сетью В Контакте: приклепляю на стену 

различные презентации, задания, по просьбе учащихся отсылаю им индивидуальные задания, 

отвечаю на вопросы, делюсь различными документами. Использую данную сеть так же и как 

классный руководитель, т. к. все ребята — активные пользователи сети, поэтому множество 

вопросов воспитательного характера можно решить быстро и эффективно.  

3. Блоги. 
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Блог — это веб-сайт, основное содержимое которого — регулярно добавляемые записи, 

изображения или мультимедиа. Блоги обычно публичны и предполагают сторонних читателей, 

которые могут вступить в публичную полемику с автором. 

Сейчас этот сервис очень популярен и в том числе в учительской среде. Я пока только учусь 

использовать блог в своей образовательной и воспитательной работе. Думаю, что блог можно 

использовать при подготовке ребят к ЕГЭ, для оценки их творческих навыков и отстаивания 

личной позиции в полемике. 

4. Вики. 

Вики — веб-сайт, структуру и содержимое которого пользователи могут сообща изменять с 

помощью инструментов, предоставляемых самим сайтом. Крупнейший и известнейший вики-сайт 

— Википедия. 

Вики в своей работе я использую в качестве хранилища исторической информации, к 

которой учащиеся могут обратиться во время урока или при подготовке домашних заданий. Так 

же на основе вики мы создаем страницы команд, когда участвуем в сетевых проектах 

(Приложение 3). 

5. Социальные медиахранилища. 

Социальные медиахранилища — сервисы для совместного хранения медиафайлов. 

Их можно классифицировать по типу файлов размещаемых на этих серверах: фотографии, 

схемы, рисунки, видео, документы (книги),аудиозаписи, подкасты, интернет-радио. Из данного 

типа сервисов в своей работе я чаще всего использую YouTube для поиска видео к урокам. 

Найденный видеофильм я либо рекомендую учащимся для домашнего просмотра с 

последующими комментариями или ответами на вопросы, либо встраиваю в структуру урока. 

VI.Применение сервисов на уроках: 

1.http://worditout.com/ - сервис для создания облака слов; 

2.Сервисы Google; 

3.JigsawPlanet – онлайн сервис для генерации пазлов (puzzle, по-русски мозаика) из 

исходных графических изображений (фотографий); 

4.Quizlet – это бесплатный онлайн-сервис для создания и применения флэш-карточек и 

обучающих игр по различным категориям; 

5.Puzzlecup – Фабрика кроссвордов - сервис создания кроссвордов онлайн; 

6.LearningApps.org - является приложением Web 2.0 для поддержки обучения и процесса 

преподавания с помощью интерактивных модулей; 

7.Learningapps -создание мультимедийных упражнений; 
8.Mindomo позволяет создавать красочные ментальные карты; 

9.Popplet — это англоязычный сервис для создания ментальных карт, структурных схем, 

блоков информации и плакатов, с возможностью организации коллективной работы в сети, 

размещением мультимедийных объектов и текста на русском языке;  

VII.Повышение уровня знаний учащихся как результат проведения уроков с 

использованием Web 2.0 сервисов (в разработке): 

Чтобы доказать эффективность уроков с использованием сервисов Web 2.0, я провела ряд 

методик. 

1.Во-первых, я выбрала 8 «В» и 8 «Б» классы и провела в этих классах серию из трех 

традиционных уроков в разделе «Правление Николая I». Тестирование по итогам пройденных в 

этой серии тем я приняла за входную диагностику. 

2.Во-вторых, я провела следующую в этом разделе серию из трех уроков с использованием 

сервисов Web 2.0. Тестирование по итогам пройденных тем я приняла за выходную диагностику. 

3.В-третьих, я сравнила результаты входной и выходной диагностик и пришла к выводу, что 

уроки с использованием Web 2.0 наиболее эффективны, так как уровень знаний детей стал выше, 

значит, учащиеся лучше усвоили новый материал. 

4.В-третьих, в качестве рефлексии я провела опросы в этих классе, в результате которого 

выяснила, что использование на уроках сервисов Web 2.0 помогло ребятам более легко и 

качественно усвоить тему. 

http://worditout.com/
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что не только на теоретическом уровне мной 

доказана эффективность применения на уроках истории сервисов Web 2.0, но и на практике 

применение данных сервисов показывает повышение уровня знаний, а это означает, что цель моей 

работы достигнута. 

VIII Заключение 

В результате использования социальных сетевых сервисов стимулируется познавательный 

интерес учащихся, повышается мотивация учения, возрастает эффективность самостоятельной 

работы, развивается умение участвовать в работе группы за счет дифференциации процесса 

обучения, рационального сочетания коллективной формы работы с индивидуальным подходом в 

обучении. 

Применение различных видов социальных сетевых сервисов (блоги, социальные поисковые 

системы и народные классификаторы, социальные медиахранилища) в процессе обучения 

предоставляет возможности для формирования способностей к универсальным учебным 

действиям (личностным, регулятивным, познавательным, коммуникативным). 

Учебные задания с использованием Web 2.0 содержат не только учебный материал, но и 

описание действий учащихся по самостоятельному изучению Интернет-заданий (это требование 

связано с развитием умения анализировать условия и возможности применения средств 

телекоммуникаций для решения типовых учебных заданий, умения обосновывать свои действия). 

Индивидуализированные задания стимулируют самостоятельность и усилия ученика в усвоении 

изучаемых понятий, допускают контроль и самоконтроль в процессе работы, предполагают 

возрастание роли самостоятельности самого ученика в определении содержания работы, выборе 

способов ее выполнения и достижения результата. 

В предлагаемой методике особое место занимает принцип сочетания коллективных, 

групповых и индивидуальных форм работы. В результате происходит формирование учебно-

познавательных компетенций, повышается эффективность урока, возрастает уровень знаний 

учащихся. 

XIX. Список использованной литературы 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 

2010 г. № 1897  

2.Дидактика XXI века: инновационные аспекты использования ИКТ в образовании: 

материалы международной научно-практической заочной конференции 19 мая 2014 года. Самара: 

ПГСГА, 2014. 

Интернет-ресурсы 

1.http://www.dissercat.com/content/metodika-ispolzovaniya-sotsialnykh-setevykh-servisov-v-

shkolnom-kurse-informatiki 

2.https://ru.wikipedia.org/wiki/Социальные_сетевые_сервисы 

3.http://www.dissercat.com/content/metodika-ispolzovaniya-sotsialnykh-setevykh-servisov-v-

shkolnom-kurse-informatiki 
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Батанова Татьяна Владимировна, учитель истории и обществознания 

Тема проекта по самообразованию: «Применение мобильных устройств на уроках 

истории и обществознания» 

 

Сегодня надо готовить и себя и нынешних школьников  

к встрече с теми возможностями, которые предоставят информационные технологии в 

ближайшем будущем. 

Современный работник должен уметь: 

продуктивно использовать информационные ресурсы,  

грамотно вести поиск, обработку и использование необходимой информации средствами 

информационных технологий  

Сделать урок современным (с точки зрения использования технических средств)  

 Приблизить урок к мировосприятию современного ребенка, так как он больше смотрит и 

слушает, чем читает и говорит; предпочитает использовать информацию, добытую с помощью 

технических средств . 

«Знания будут тем прочнее и полнее, чем большим количеством органов чувств они 

воспринимаются» Ушинский 

Установить отношения взаимопонимания, взаимопомощи между учителем и учеником . 

Цели работы: установить возможности и пределы использования современных мобильных 

устройств на уроках истории и обществознания, а также разработать некоторые приемы 

применения таких устройств.  

Средства: Чтобы выбрать наиболее эффективные приемы использования мобильных 

устройств на уроках истории и обществознания, я посетила семинары по ИКТ Сидорковой Е.А. и 

Кутузова С.А. по работе с электронными учебниками, мастер-классы Франковской О.Н., 

Схвитаридзе М.Б., уроки Шабанова П.Е., Григорьевой С.А., Гейнце Л.А. и др. коллег. 

Познакомилась с мобильными приложениями: приложение nearpod, сервис, работающий в режиме 

web. Lino it, приложения Plickers , с приложением Google Презентации, Google формы, Google 

таблицы, Google документы. 

Я выбрала для опробации приложение Google Презентация, потому что оно обладает 

большим потенциалом для создания наглядно - образного представления исторического прошлого. 

Это приложение позволяет использовать презентации в PowerPoint, с помощью этой программы 

можно создавать презентации к урокам или использовать готовые, находя их в Интернете. Кроме 

этого учащиеся могут создавать презентации сами. Презентации, создаваемые индивидуально или 

в совместном режиме, позволяют визуализировать информацию, сэкономить время на уроках при 

изучении некоторых тем, позволяют узнать что-то новое по предмету, учат работать в группе. 

Самое главное, именно презентация дает возможность применять самый широкий спектр способов 

обработки и представления информации, что является самой распространенной единицей 

содержания на уроках истории и обществознания.  

Я провела целую серию уроков с применением  приложения Google Презентация. 

На уроке обществознания по теме «Потребности человека» мы впервые с шестиклассниками 

установили приложение Google Презентация, каждый ученик в своем именном слайде написал 

свой аккаунт и привел пример своих социальных и духовных потребностей. 

 На следующем уроке по теме «Мой путь к успеху» мы уже пробовали вставить в именной 

слайд картинку. 

На уроке истории по теме «Объединение Франции» мы приступили к выполнению 

групповой работы, где каждый слайд содержал несколько вопросов.  

На уроке по теме «Что англичане считают началом своей свободы» шестиклассники, работая 

с учебником, заполняли пропуски в тексте, размещенном на слайде для отдельной группы. 

На открытом уроке по обществознанию по теме «Выбор профессии» шестиклассники 

оформляли целый слайд – таблицу по критериям, заложенным в классификации профессий 
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Климова. Причем, они работали в группах, в которые попали после прохождения 

психологического тестирования в качестве предварительного домашнего задания.  

Учащиеся 11 класса на уроке истории по теме: «Экономическое и политическое развитие 

Западной Европы и Америки после первой мировой войны» сами, работая в группах, выбирали 

подтемы для своего слайда и создали по теме урока всю презентацию целиком. 

На уроке истории по теме «Усиление королевской власти в 15веке в Англии и Франции» в 

качестве шаблона для заполнения я предложила шестиклассникам сравнительную таблицу и этот 

способ анализа информации мы стали использовать и на уроках по темам: «Феодальная 

раздробленность в Германии и в Италии», «Гуситское движение в Чехии», «Научные открытия и 

изобретения средневековья», «Средневековая Азия: Китай, Япония, Индия» и др. 

В любом случае, для совместной работы с презентацией я предлагаю учащимся следующие 

шаги: распределиться по группам, продумать тему презентации (по теме урока) или выбрать тему 

отдельного слайда, распределить роли в группе и вопросы между членами группы, обсудить 

оформление слайда, лидеру представить результаты работы перед классом. Таким образом, уже на 

фазе рефлексии урока получения новых знаний, учащиеся выстраивают план новой темы, 

продумывая маршрут поиска основной и дополнительной информации для выполнения групповой 

работы. Очевидным преимуществом подобного подхода можно признать самостоятельную 

творческо-поисковую работу учащихся, а также вполне очевидный коллективный созидательный 

результат.  

Заключение 
1. Выполнение заданий on-line индивидуально или в группе обеспечивает оперативность 

обработки результатов, экономичность во времени, открытый доступ к результатам. 

2. Разнообразие информационных ресурсов в сети Интернет способствует углублённому 

изучению. 

3. Появляется возможность осуществить дифференцированный подход и варьировать 

учебный материал для учащихся с разными уровнями мотивации и владения учебным предметом. 

4. Развивается информационная культура обучающихся. 

Результативность может быть доказана на основании повышения динамики успеваемости 6 

классов по истории и по обществознанию во втором семестре. Высказывания учеников на этапе 

рефлексии тоже подтверждают эффективность применения приложения Google Презентация, им 

нравится работать на мобильных устройствах, можно сравнивать полученную информацию, 

отбирать по заданным критериям, добавлять иллюстрации, сохранять результаты работы в 

электронном виде, пользоваться ими при подготовке домашнего задания. 

Практический результат – это сами Ученические презентации как образовательный продукт 

урока, это мои разработки уроков с использованием приложения Google Презентация. 

Это идея, возникшая в ходе работы – создать электронную рабочую тетрадь по истории для 6 

классов.  

Итог.  

Для учителя: 
 расширить образовательный и воспитательный потенциал изучения истории;  
 сделать историческую информацию более открытой и привлекательной для широкого 

сообщества;  
 вовлечь каждого учащегося в активный познавательный процесс; 
 повысить профессионализм педагога, стимулировать желание совершенствовать работу.  

Для учеников: 

в результате использования приложения Google стимулируется познавательный интерес 

учащихся, повышается мотивация учения, возрастает эффективность самостоятельной работы, 

развивается умение участвовать в работе группы за счет дифференциации процесса обучения, 

рационального сочетания коллективной формы работы с индивидуальным подходом в обучении. 
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Веремеенко Екатерина Владимировна, учитель истории и обществознания 

Тема проекта по самообразованию: «Использование ИКТ на уроках истории и 

обществознания в 10-11 классах» 

 

Цель: изучить и внедрить в педагогическую практику систему работы с использованием IT-

технологий для оптимального развития личности учащегося. 

Задачи:  

Изучить роль IT-технологий в современном образовательном пространстве 

Рассмотреть вариативность использования IT-технологий на уроках истории и 

обществознания 

Поделиться опытом работы использования IT-технологий на уроках истории и 

обществознаний 

Объект исследования: IT-технологии в образовательном пространстве 

Предмет исследования: методы и формы работы с использованием IT-технологий на уроках 

гуманитарного цикла 

Актуальность: Проблема использования ИКТ в процессе преподавания гуманитарных 

предметов является актуальной и требует разработки особой методики преподавания. Поэтому 

новое содержание обучения невозможно без новых компьютерных технологий и использование 

интернета. 

Гипотеза: широкое внедрение ИКТ-технологий на уроках истории и обществознания 

способствует повышению мотивации к предметам и качеству знаний учащихся. 

Роль IT-технологий в современном образовательном пространстве 

Становление и развитие информационного общества предопределяют нарастание процесса 

информатизации, в том числе и в сфере образования. Результативное выполнение требований 

ФГОС невозможно без формирования у учащихся ИКТ- компетентности. Среди требований 

выделяют: 

1) повышение качества подготовки учащихся на основе использования в учебном процессе 

современных информационных технологий; 

2) применение активных методов обучения, повышение творческой и интеллектуальной 

составляющих учебной деятельности; 

3) интеграция различных видов образовательной деятельности (учебной, исследовательской 

и т.д.); 

4) адаптация информационных технологий обучения к индивидуальным особенностям 

обучаемого; 

5) разработка новых информационных технологий обучения, способствующих активизации 

познавательной деятельности обучаемого и повышению мотивации учащихся 

8) совершенствование программно-методического обеспечения учебного процесса». 

Большую роль в решении поставленных задач может сыграть активное применение ИКТ в 

учебном процессе.  

К существенным преимуществам использования компьютера в обучении перед 

традиционными занятиями относят следующее: 

1. Информационные технологии значительно обогащают формальный учебный материл. 

Применение цвета, графики, звука, всех современных средств видеотехники позволяет 

воссоздавать реальную обстановку деятельности. 
2. Компьютер позволяет существенно повысить мотивацию учеников к обучению.  

3. Сближение обучения в школе с повседневной жизнью в обществе. 
3. ИКТ вовлекают учащихся в учебный процесс, способствуя наиболее широкому раскрытию 

их способностей, активизации умственной деятельности. 
4. Использование ИКТ в учебном процессе увеличивает возможности постановки учебных 

задач. Освоение методов для научной деятельности (метод проектов). 
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5. ИКТ позволяют качественно изменять контроль деятельности учащихся, обеспечивая при 

этом гибкость управления учебным процессом. 

6. Широкое использование моделирования при изучении различных процессов и явлений. 

7. IT-технологии способствуют овладению учащимися информационной компетентностью. 
8. Компьютер способствует формированию у учащихся рефлексии.  

Формы использования IT-технологий на уроках истории и обществознания 

К наиболее часто используемым элементам ИКТ в учебном процессе относятся: 
1. Электронные учебники и пособия, демонстрируемые с помощью компьютера и 

мультимедийного проектора; 
2. Электронные энциклопедии и справочники; 
3. Тренажеры и программы тестирования; 
4. Образовательные ресурсы Интернета; 
5. DVD и CD диски с картинами и иллюстрациями; 
6. Видео и аудиотехника; 
7. Интерактивные 

8. Материалы для дистанционного обучения; 
9. Научно-исследовательские работы и проекты; 
10. Дистанционное обучение. 
Опыт работы использования IT-технологий 

Компьютерные программы 

На уроках истории и обществознания я чаще всего прибегаю к таким компьютерным 

программам как Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point. Спектр применения 

данных программ в учебном процессе достаточно велик. Они могут использоваться для создания 

наглядно-образного представления исторического прошлого, контролирующих тестов, творческих 

образовательных продуктов учащимися и пр.  

Презентации можно эффективно использовать на разных типах и этапах урока. При 

объяснении нового материала: акцентирует внимание учащихся на главном в изучаемом 

материале, помогает составлению плана изучаемой темы. При закреплении знаний - можно 

организовать на уроке групповую деятельность учащихся. 

Текстовый редактор Word использую для создания простых дидактических материалов, 

учащиеся также могут создать собственный интеллектуальный продукт, например, доклад, 

сообщение. 

Компьютерное тестирование 
В деятельности педагога важным звеном является диагностика знаний учащихся. Сегодня 

существует большое количество программ для создания тестов. Я использую, как готовые 

продукты – аналитические и методические рекомендации педагогам от ФИПИ, Статград, так и 

созданные тестовые материалы самостоятельно. В качестве программных продуктов часто 

использую такие, как Hyper Test и Hot Potatoes. 

Hyper Test – это самый простой вариант при минимальном затрате времени. К тому же не 

требует особых навыков работы с компьютером. Учитель в редакторе «Блокнот» набирает 

тестовый материал, отмечает верный ответ знаком «+» и помещает его в программу Hyper Test. 

После прохождения теста компьютер сам выставляет оценку ученику, учителю остается лишь 

зафиксировать ее. Результаты тестирования сохраняются в архиве программы. На мой взгляд, 

минусом этой программы является только то, что в ней можно изготовлять тесты одного вида – 

«Выбери правильный ответ», что в условиях ОГЭ и ЕГЭ снижает эффективность ее применения. 

Hot Potatoes – это наиболее сложная программа. Но она имеет широкую линейку создания 

тестовых заданий до пяти видов. Среди них: 

1. Кроссворд; 

2. Поиск соответствия; 

3. Восстановление последовательности; 

4. Заполнение пропусков; 

5. Выбор ответа. 
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Этот вид теста содержит целую систему подсказок и соответствующую систему проверки 

знаний учащихся с коррекцией на пользование подсказками. 

Компьютерное тестирование даёт возможность за короткий промежуток времени 

фиксировать, анализировать результат проделанной работы, возвращаться к выполненному 

заданию, работать над ошибками. 

«Хронолайнер» - уникальное комплексное программное средство предназначено для 

создания, упорядочивания, визуализации, анализа и печати иллюстративно-хронологических 

материалов (Линий Времени). С его помощью можно отобразить события, которые происходят на 

одном уроке и события из истории, расстоянии между которыми – столетия, а также информацию 

об исторических событиях и жизни исторических личностей. 

 Можно создать различные творческие и проектные задания, в которых используются только 

готовые хронологические линии, например, задания, связанные с анализом информации, 

подготовкой выборок и нахождением возможных причинно-следственных связей. Однако еще 

больше интересных заданий связано с дополнением хронологических линий новыми событиями и 

созданием собственных хронологических линий. 

Использование мобильных приложений для повышения эрудиции и гармоничного 

умственного развития. Например, «Кругозор» - серия образовательных приложений для всех 

возрастных категорий. Девиз этого продукта – «Познавай играючи». Есть возможность выбирать 

уровни – от простых до сложных. Есть отдельные тематические блоки: «Древний Египте», 

«Древний Рим», «Древняя Русь», «Монголо-татарское иго», «Иван Грозный», «Смутное время». 

Использование отдельных Интернет-проектов при изучении исторического прошлого. К 

примеру, проект «Победители 1941-1945 годы». Он был создан к 60-летию Победы и вобрал в 

себе широкую базу исторических фактов, современных воспоминаний и архивных хроник. 

Преимуществом данного проекта является мультимедийная карта войны. Этот ресурс был мной 

использован при изучении на уроках и в качестве дополнительного материала для домашнего 

задания в 11 классах. В качестве блестяще выполненного интернет- проект хотелось бы отметить 

проект Яндекса, посвящённый  Первой мировой войне. Этот продукт был адаптирован для 

современной молодежи для популяризации знаний об историческом прошлом нашей страны. 

Обновление интерфейса происходит каждый день. Стартовая страница Яндекса наших дней 

полностью соответствует стартовой странице времен Первой мировой войны. Для учащихся этот 

продукт является отличной площадкой для формирования познавательных компетенций и 

положительной мотивацией к углублению имеющихся знаний. 

Работа с электронными энциклопедиями и документальными фильмами 

В настоящее время в России формируется рынок специальных программ, созданных для 

использования в качестве средства обучения (дидактического инструмента) на уроках истории. 

Энциклопедии предназначены для осуществления вспомогательной, дополняющей, 

иллюстрирующей функции по отношению к основному процессу обучения. Работа с 

электронными энциклопедиями даёт возможность, сэкономив время, найти необходимую 

информацию в нужном разделе. (Например, выбрав в электронной библиотеке имя автора, быстро 

найти нужное произведение, или найти нужную иллюстрацию и информацию из любой области 

знаний.). Данную работу на первом этапе можно проводить, отображая на экране всю 

последовательность операций для формирования у учащихся алгоритма поисковой деятельности. 

На уроках я использую следующие исторические энциклопедии: CD «Энциклопедия 

Кирилла и Мефодия», энциклопедии-путеводители CD «Эрмитаж», CD «Московский Кремль». 

 На уроках я также использую сборники документальных фильмов – «I мировая война», 

«Великая Отечественная война», серию документальных фильмов «российская империя. Проект 

Леонида Парфенова», документальный проект «История государства Российского», проект 

«Намедни. Наша эра. 1961-2003 год». Это позволят повысить уровень наглядности, визуализации 

событий казалось такого далекого прошлого. 

Заключение 

Однако, учителю, использующему ИКТ на уроках, не следует забывать, что в основе любого 

учебного процесса лежат педагогические технологии. Информационные образовательные ресурсы 
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должны не заменить их, а помочь быть более результативными. Информационные технологии 

призваны разгрузить учителя и помочь ему сосредоточиться на индивидуальной и творческой. 

Систематическое использование информационных технологий на уроках приводит к целому 

ряду положительных результатов: 

1. Повышение уровня использования наглядности на уроке. 

2. Повышение результативности поставленных учебных целей на уроке. 

3. Установление межпредметных связей. 

4. Появляется возможность организации проектной деятельности учащихся. 

6. Изменяется к лучшему взаимоотношения с учениками. Они начинают видеть в учителе 

«родственную душу». 

7. Изменяется, особенно у 5-7-классников, отношение к компьютеру, как к увлекательной 

игрушке. Ребята начинают воспринимать его в качестве универсального инструмента для работы в 

любой области человеческой деятельности. 

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. 

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.  

Результативность опыта 

Использование ИКТ в процессе обучении позволило мне: 

1. Значительно повысить положительную мотивацию учащихся к изучению моих предметов 

и, как следствие, их уровень обученности и качество знаний. 

2. Более качественно подготовить учащихся к итоговой аттестации. Результаты последней 

итоговой аттестации учащихся в форме ОГЭ и ЕГЭ по истории и обществознанию показали, что 

ребятам стало намного легче справляться с заданиями ОГЭ и ЕГЭ. 

3.Достичь высоких результатов в олимпиадах школьного, муниципального и регионального 

уровня.  
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Колосова Татьяна Вениаминовна, учитель истории и обществознания 

Тема проекта по самообразованию: «Использование сети Интернет на уроках истории 

Древнего мира» 
 

Программные документы об основных направлениях модернизации образования последних 

лет, акцентируют наше внимание на том, что обучение в школе должно способствовать процессам 

социализации личности, подготовке высокообразованных людей и высококвалифицированных 

специалистов, способных к профессиональному росту и профессиональной мобильности в 

условиях информатизации общества и развития новых наукоемких технологий. 

Государственный образовательный стандарт выделяет историю, как вертикаль, стержень 

гуманитарных, обществоведческих курсов. История обеспечивает всей системе школьного 

образования необходимый гуманитарный и исторический аспекты, позволяет раскрыть связь 

разных областей знаний с человеком, их значение для личности и общества в динамике и 

взаимодействии. Изучение истории формирует у учащихся методологические знания, важные для 

изучения других дисциплин. 

Образовательный Стандарт среднего (полного) общего образования провозглашает одной из 

целевых установок следующее: 
 развитие у школьников исторического мышления, т.е. способности рассматривать события 

и явления с точки зрения их исторической обусловленности 
 сопоставлять различные версии оценки исторических событий и личностей 
 определять и аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам истории. 

Развитие общества сегодня диктует необходимость использовать новые информационные 

технологии во всех сферах жизни. Наша школа в этом учебном году выбрала тему 

педагогического марафона, отвечающую запросам современного общества, так как главная задача 

школы - воспитать новое поколение грамотных, думающих, умеющих самостоятельно получать 

знания граждан. Информационно – коммуникативные технологии становятся необходимым 

компонентом урока истории в современной школе. Реальность такова, что всё в большей степени 

учителя становятся исследователями, строя свою работу с детьми на основе последних 

достижений педагогической и психологической наук.  

Использование сети Интернет и различных приложений создает необходимое 

образовательное пространство каждому ребёнку, чтобы раскрыть его личностный потенциал через 

познавательную, творческую деятельность на уроках. Наряду с традиционными методами можно 

ввести и методы познания, связанные с информационно-коммуникативными технологиями, что 

значительно активизирует познавательную деятельность учащихся и разнообразит 

индивидуальную траекторию личностного и интеллектуального развития каждого ребенка. 

Главной задачей использования компьютерных технологий является расширение 

интеллектуальных возможностей ученика. Компьютер используется как самое совершенное 

информационное средство, на уроках гуманитарного цикла, наряду с использованием учебника, 

книг и средств массовой информации. Компьютер также выступает как средство связи ученика с 

учителем и другими учениками. 

Особо актуален вопрос использования информационных технологий на уроках истории, т.к. 

историческая наука, включая описание прошлого и настоящего, оперирует точными понятиями, 

датами, цифрами. Анализ исторического процесса указывает на наличие устойчивых взаимосвязей 

многих явлений. 

Использование сети Интернет в преподавании истории позволяет организовать 

индивидуальную работу, используя дифференцированный подход в обучении, работу в группах, 

самостоятельную работу учащихся. А также, использовать педагогические методы: 

репродуктивный, объяснительно – иллюстративный, проблемно-поисковый 
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Одним из очевидных достоинств мультимедийного урока является усиление наглядности. 

Позволю напомнить известную фразу К.Д. Ушинского: «Детская природа ясно требует 

наглядности. Учите ребенка каким-нибудь пяти не известным ему словам, и он будет долго и 

напрасно мучиться над ними; но свяжите с картинками двадцать таких слов - и ребенок усвоит их 

на лету. Вы объясняете ребенку очень простую мысль, и он вас не понимает; вы объясняете тому 

же ребенку сложную картину, и он вас понимает быстро... Если вы входите в класс, от которого 

трудно добиться слова … начните показывать картинки, и класс заговорит, а главное, заговорит 

свободно…». Использование наглядности тем более актуально так как Интернет и проектор с 

легкостью заменит так необходимый на уроках набор таблиц, схем, репродукций, иллюстраций. 

Различное восприятие информации у учащихся на уроках с использованием 

мультимедийного оборудования позволяет сочетать различного типа информацию:  
 голосовую 
 графическую 
 видео и аудио информацию.  

Если позволяет содержание учебного материала трактовать в виде текста и в виде схем, то 

это может способствовать расширению способов подачи материала. 

Мультимедиа презентации, включающие в себя аудио- и видеофрагменты, элементы 

интерактивности – наиболее распространённый вид представления демонстрационных 

материалов. Сегодня редкий урок обходится без них. Использование презентаций целесообразно 

на любом этапе урока, как с помощью компьютера, так и с помощью мультимедийного 

проекционного экрана. Использование на уроке презентаций имеет следующие преимущества 

перед традиционным ведением урока: 
 возможность обеспечить не только аудиальное, но и визуальное восприятие информации; 
 обеспечивает последовательность рассмотрения темы; 
 иллюстрации доступны всем учащимся, изображение на экране дает возможность 

рассмотреть мелкие детали, достоинства художественного произведения; 
 применение новых компьютерных технологий позволяет ускорить учебный процесс и 

заинтересовать детей. 

Используя эти возможности учитель может вести урок в хорошем темпе, непринужденно, 

постоянно вовлекать в познавательный процесс учеников. Практика показывает, что, благодаря 

мультимедийному сопровождению занятий, учитель экономит до 30% учебного времени, нежели 

при работе у классной доски. Он не должен думать о том, что ему не хватит места на доске, не 

стоит беспокоиться о плохой видимости. Экономя время, учитель может увеличить плотность 

урока, обогатить его новым содержанием. Снимается и другая проблема, когда учитель 

отворачивается к доске, он невольно теряет контакт с классом. Иногда он даже слышит шум за 

спиной. В режиме мультимедийного сопровождения учитель имеет возможность постоянно 

«держать руку на пульсе», видеть реакцию учеников, вовремя реагировать на изменяющуюся 

ситуацию. 

При объяснении нового материала на уроке учитель может использовать предметные 

коллекции (иллюстрации, фотографии, портреты, репродукции картин изучаемых художников, 

виртуальные экскурсии, видеофрагменты), динамические таблицы и схемы, интерактивные 

модели, проектируя их на большой экран. При этом существенно меняется технология объяснения 

– учитель комментирует информацию, появляющуюся на экране, по необходимости сопровождая 

ее дополнительными объяснениями и примерами. Особенно это важно на уроках истории 

Древнего мира в пятых классах. 

Преимущества использования ресурсов сети Интернет сложно переоценить. Использование 

ИКТ на уроках дает возможность получения различного рода информацию. Интегрирование 

обычного урока с компьютером позволяет учителю переложить часть своей работы на ПК, делая 

при этом процесс обучения более интересным, разнообразным, интенсивным. В частности, 

становится более быстрым процесс записи определений, дат, названий картин и других важных 

частей материала, так как учителю не приходится повторять текст несколько раз. Этот метод 

обучения помогает учителю лучше оценить способности и знания ребенка, побуждает искать 
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новые, нетрадиционные формы и методы обучения, стимулирует его профессиональный рост и 

дальнейшее освоение компьютера. Освоение учащимися современных информационных 

технологий на уроках истории позволяет им овладеть компьютерной грамотностью и 

использовать в работе с материалом разных предметов один из наиболее мощных современных 

универсальных инструментов - компьютер, с его помощью готовят тексты, презентации для своих 

работ. Это - возможность для учащихся проявить свои творческие способности. 

Использование информационных технологий помогает учителю повышать мотивацию 

обучения детей истории и приводит к целому ряду положительных следствий: 
 обогащает учащихся знаниями в их образно-понятийной целостности и эмоциональной 

окрашенности 
 психологически облегчает процесс усвоения материала школьниками  
 возбуждает живой интерес к предмету  
 расширяет общий кругозор детей 
 возрастает уровень использования наглядности на уроке 
 повышается производительность труда учителя и учащихся на уроке. 

Бесспорно, что в современной школе компьютер не решает всех проблем, он остается всего 

лишь многофункциональным техническим средством обучения. Не менее важны современные 

педагогические технологии и инновации в процессе обучения, которые позволяют не просто 

«вложить» в каждого ученика некий запас знаний, но, в первую очередь, создать условия для 

проявления познавательной активности учащихся. Информационные технологии, в совокупности 

с правильно подобранными технологиями обучения, создают необходимый уровень качества, 

вариативности, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания. 

Модернизация образования требует, чтобы умение работать с информацией относилось к 

универсальным учебным навыкам, что приводит к углублению и систематизации знаний 

учащихся, появлению новых ассоциативных связей. 

Современный урок истории трудно представить без использования информационного 

ресурса сети Интернет. ИКТ позволяют создавать задания ориентированные на творческо-

поисковый уровень познавательной деятельности, на развитие у школьников умений 

анализировать, сопоставлять тексты документов, высказывать и обосновывать собственные 

оценки и суждения по рассматриваемой проблеме. Достижение этого немыслимо без изучения 

документов, исторических первоисточников, произведений выдающихся историков. Уроки 

истории, построенные на самостоятельной работе учащихся с информацией, являются более 

успешными, если в их основе лежит конкретная программа действий ученика, выстроенная в 

соответствии с определенной дидактической задачей и содержанием учебного материала, с учетом 

подготовленности ученика к работе с текстами. Это позволяет учащимся выработать свое 

собственное отношение к рассматриваемой проблеме. Учебный процесс приобретает 

исследовательский характер. Изменяется и функциональная деятельность учителя: он выступает 

преимущественно как организатор и координатор самостоятельной работы учащихся. 

Возможность использования ИКТ и Интернет-технологий на уроках истории и во 

внеурочной работе стимулирует учащихся и учителя к проектному методу работы. Поисково-

исследовательская работа школьников с использованием ИКТ и Интернет-технологий, дает 

положительную мотивацию при изучении предметов всех школьных циклов. Главное 

преимущество применения информационных технологий – это возможность от заучивания 

учебного материала перейти к его пониманию.  

Система обучения с использованием ИКТ и Интернет – технологий имеет ряд преимуществ:  
 она позволяет уменьшить непроизводительные затраты труда учителя, который в этом 

случае превращается в технолога современного учебного процесса, где ведущая роль отводится не 

столько и не только обучающей деятельности педагога, сколько обучению самих учащихся 
 дает учащимся широкие возможности свободного выбора собственной траектории учения в 

процессе школьного образования. Отсюда изменяется роль учащегося, который вместо пассивного 

слушателя становится самоуправляемой личностью, способной использовать те средства 

информации, которые ему доступны 
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 предполагает дифференциальный подход к учащимся, основанный на признании того 

факта, что у разных учеников предыдущий опыт и уровень знаний в одной области различны, 

каждый ученик приходит к процессу овладения новыми знаниями со своим собственным 

интеллектуальным багажом, который и определяет степень понимания им нового материала и его 

интерпретацию, т.е. осуществляется поворот от овладения всеми учащимися одного и того же 

материала к овладению разными учащимися разного материала 
 повышает оперативность и объективность контроля и оценки результатов обучения 
 способствует индивидуализации учебной деятельности (дифференциация темпа обучения, 

трудности учебных заданий и т.п.) 
 повышает мотивацию учения 
 развивает у учащихся продуктивные, творческие функции мышления, интеллектуальные 

способности, формирует операционный стиль мышления. 

При условии систематического использования информационных технологий в учебном 

процессе в сочетании с традиционными методами обучения можно значительно повысить 

эффективность обучения. 

Моя тема самообразования позволила мне более качественно готовиться к урокам, на 

которых мы с ребятами чаще играем, отвечаем на вопросы, возникшие в ходе урока благодаря 

ресурсам сети Интернет. А также мы работаем над созданием исторических портретов деятелей 

Древнего мира с использованием QR – кодов.  

Начало этой работы совпало с подготовкой к Педагогическому марафону. В процессе 

подготовки к открытому уроку, мне пришла идея создать портрет исторического деятеля таким, 

чтобы он наверняка заинтересовал учащихся пятых классов. Для этой цели отлично подходила 

технология создания QR – кодов.  

Ребята с радостью включились в работу. На одном из уроков мы научились создавать QR – 

код и в процессе изучения истории Древнего мира планируем создать галерею исторических 

портретов древнего мира. 

Опрос, проведенный среди учеников и родителей пятых классов показал, что ученикам 

пятых классов нравятся уроки истории, родители отметили заинтересованность детей в изучении 

предмета. На мой взгляд, формирование устойчивого интереса к истории как предмету - самый 

важный результат изучения истории Древнего мира. 
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Схвитаридзе Манана Бегиевна, учитель МХК 

Тема проекта по самообразованию: «Мобильные приложения для повышения качества 

образования на уроках предмета "Искусство» 

 

Тема использования мобильных технологий на уроках для меня не нова: вот уже четвёртый 

год я изучаю приложения, которые могу применить на уроках и предложить своим ученикам.  

Конечно, без постоянных поисков новых приложений в виртуальном пространстве и 

попыток их загрузить, изучить и применить на практике в этом году не обошлось. Но мне хочется 

выразить слова благодарности Е.А. Сидорковой за её семинар и помощь в поисках действительно 

полезных приложений.  

Полезным также стало для меня выступление на Форуме учителей г. Москвы «Миссия 

педагога в междисциплинарной образовательной среде: профессионализм и компетентность» 

учителя МХК челюстной Н.Б. "Чему можно научиться с помощью мобильного телефона". В её 

выступлении была представлена очень полезная информация по классификации приложений и 

оптимизации их применения на этапах урока.  

И все окончательно встало на свои места во время культурно-образовательной поездки в 

Лондон учителей нашей школы. Изучая опыт Британских школ, я ещё раз убедилась, что 

технологии - это не самоцель образования, а инструмент, элемент сбалансированного подхода к 

обучению, а потому мне хочется познакомить вас с одним из слайдов презентации школы 

"Grazebrook".  

В ходе своего выступления директор этой школы сказала, что уровень того, насколько 

хорошо учитель владеет технологиями, они определяют, сравнивая этот его навык с умением 

плавать: 1) держится на воде, 2) барахтается, 3) плавает. Комментируя этот слайд, британский 

педагог сказала следующее: "В центре данного круга основные приложения для учителей, затем 

приложения для продвинутых учителей, а внешний круг - это уже демонстрация широты навыков 

учителя в работе с технологиями". Взяв за основу эту идею, я представлю сегодня те приложения, 

с которыми познакомилась в этом году и использую на уроке. 

Приложения первого уровня: AirDrop, AirPlay и Mail- мною вполне освоены и их 

возможности используются в полной мере для обмена информацией и демонстрации материалов 

урока. Приложение Classroom невозможно использовать автономно, так как необходимо, чтобы 

вся школа была подключена к системе. Но у нас есть Netschool, сейчас мы осваиваем возможности 

корпоративной почты, а это частично выполняет функции данного приложения. 

Вторым уровнем лично для меня стали приложения, которые помогают подготовить урок, 

создать интересные задания, помочь максимально эффективной демонстрации материала. Так я в 

разной мере освоила и использую программы Объясняшки, iMove, Pages, Keynote, Explain 

Everything. Очень полезной считаю платформу linoit, так как она помогает быстро и эффективно 

организовать проверку знаний на уроке в тестовой форме или поделиться домашним заданием, 

цель которого познакомить с его результатами всех учеников класса, а иногда и параллели. 

Третий уровень владения технологиями - это использование в своей образовательной 

практике приложений, созданных специально для изучения искусства. С одной стороны, это 

тематические коллекции, например, "Лондонская национальная галерея", "Импрессионисты" или 

"Русская живопись". С другой стороны, это викторины, которые в игровой и весьма азартной 

форме позволяют ученикам изучить основные шедевры живописи и архитектуры. Среди этих 

приложений такие, как: "Кто художник", "Художники", "Страномания", "Искусство викторина", 

"Разблокировать слово". Больше всего мне интересны приложения, позволяющие творчески 

выразить своё впечатление об изученном материале.их можно использовать в качестве рефлексии 

на уроках. Для этого я предлагаю ученикам приложение "MasterpieceMe", которое позволяет 

создавать свои фото в картинах великих мастеров (а если ещё надо выбрать определенный стиль 

или эпоху?), или приложение "Sketchbook", которое стало любимым для 11-классиков, так как 

каждый изученный стиль мы повторяли в этой программе и у нас появилась своя картинная 

галерея. 
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На выставке Bett в Лондоне я узнала об очень интересном приложении "Drawp for school", 

которое позволяет моделировать все этапы урока в схемы, прикреплять к ним задания, оценивать 

результаты он- и оффлайн. Чтобы освоить это приложение, нужно зарегистрировать школу. Очень 

надеюсь, что с помощью нашей технической службы я смогу применить это приложение уже в 

следующем году. 
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Франковская Оксана Николаевна, учитель истории и обществознания 

Тема проекта по самообразованию: «Использование ИТ-технологий на уроках истории 

и обществознания» 

 

Еще в 1968 году Г.П.Щедровицкий в предисловии к своей  монографии «Система 

педагогических исследований (методологический анализ)» писал: «Сейчас деятельность по 

обучению и воспитанию подрастающего поколения уже становится, а в ближайшее десятилетие 

станет основной отраслью общественного производства; она будет отвлекать на себя 

значительную часть любой нации; непосредственно в ней и в обслуживающих ее сферах 

деятельности будут заняты десятки миллионов людей. Производство средств обучения и 

воспитания составит значительную часть от всего промышленного производства» Действительно, 

сейчас мы наблюдаем настоящий бум интереса к различным областям человеческого знания, 

которые рассказывают собственно о человеке.   И поэтому как никогда актуальны слова Конфуция 

( цитата эпиграфа). 

Ильин Г.Л. вычленяет общемировые проблемы образования. Прежде всего, он отмечает 

информационный бум,  как резкое увеличение объема и скорости обращения информации в 

современном обществе. Главной причиной которого, явилось массовое образование, ставшее  

поставщиком постоянно растущего количества грамотных людей, потребляющих научную и 

массовую информацию. Именно информационный бум породил проблему необходимости 

пересмотра содержания образования.  

«Компактное и понятное изложение устоявшихся знаний, которое предполагает учебник, 

стало затруднительным в виду ставшего постоянным и значительно ускорившегося изменения и 

обновления научно-технических и социально-гуманитарных знаний». В свою очередь 

информатизация общества привела к проблеме согласованности знаний. С другой стороны 

постоянно меняющийся поток информации и постоянная модернизация производства приводит к 

появлению так называемой функциональной неграмотности. Впервые эта проблема возникла в 

период английской промышленной революции, длившейся около 100 лет. Когда люди не могли 

освоить новые средства производства, новые машины, что привело к массовому оттоку из 

мануфактур и фабрик еще трудоспособного населения. Сейчас эти процессы ускоряются в 

геометрической прогрессии, и часто получается так, что выпускник вуза приходит на 

производство с устаревшими знаниями, это побуждает к новому обучению в данный конкретный 

момент и постоянному в последующем. Об этом свидетельствует и государственный заказ: 

«…подготовка квалифицированных рабочих и специалистов, конкурентоспособных на рынке 

труда, переподготовка и повышение квалификации». И коль скоро происходит это процесс, то, 

очевидно, что встанет вопрос о качестве образования.  

И если актуальным становится вопрос о качестве образования и о тотальной 

информатизации общества, то образование должно отвечать социальному заказу общества и мы 

должны понимать : что такое ИТ – технологии. 

Почему сейчас мы все больше используем ИТ-технологии в обучающем процессе? 

Известный факт о том, что более 80% информации человек воспринимает через невербальные 

средства. Все это формируется в оформленный социальный заказ общества, выраженный в 

Госстандартах. 

Но говоря об информатизации мы должны понимать, что там есть несколько уровней. 

Остановимся немного подробнее на них. И мы видим, что основной смыл информатизации это 

целенаправленный процесс формирования личностных смыслов субъекта образовательного 

процесса.  

Именно технология смыслотворчества и является ключевой в мой педагогической 

деятельности.  

Что она представляет из себя и как здесь завязана мыследятельность? 

Традиционно школы знакомят учащихся с «продуктом» мышления, с его результатом, 

выраженном в каких-то конкретных знаниях; но очень редко, когда учитель демонстрирует, а еще 
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лучше учит самому процессу прихода к такому знанию. Однозначно, что знание, которое было 

приобретено самостоятельно, лучше усваивается и легче запоминается. И как показывают 

исследования психологов, подобный процесс учащиеся смогут повторить самостоятельно, мало 

того это начинает им нравиться, и они стремятся все более и более часто использовать данные 

механизмы на примере других содержаний. Это и дает настоящую познавательную активность, 

ситуацию личностного познавательного успеха учащихся. Поскольку сам обучаемый, как правило, 

не имеет сколько-нибудь определенных способов своего познавательного развития, программы 

усвоения знаний и не может выступать в качестве целенаправленного преобразователя себя, эту 

функцию реализует педагог. Важную роль здесь будет играть его позиция, его подход к процессу 

обучения. И лишь вторично, благодаря возникновению и реализации потребности в 

самоорганизации и в обучении, в передаче функций педагога обучаемому, возникает учебная 

деятельность, содержанием которой становится «обучение учиться».  

Обучение сейчас представляет собой согласованную совместную деятельность обучаемого и 

обучающего при неравенстве функций. В чем специфика педагогического воздействия? Она 

состоит в том, что учитель должен, с одной стороны, сделать доступным переход от имеющихся 

уже у школьника знаний к новым, а с другой стороны, вести изменение к тем именно знаниям, 

которые необходимы и которые требуются в рамках целей обучения. Траектория изменения у 

учащихся индивидуальная, но конец ее должен быть одинаков, не зависимо от способностей, 

«инерции» каждого (стилей). Учителю необходимо не просто фиксировать результат изменений, 

его ход, но и выявлять доступные для школьника пути прихода к необходимому конечному 

результату, помогать преодолевать учебные затруднения, т.е. научить его способам мышления на 

примере различного предметного содержания.  Поэтому и возникают такие теории как адаптивная 

школа, дифференцированное обучение и т.д.  

Четкость определения условий позволяет иметь более четко организованный процесс 

развития мышления. Поэтому прежде чем говорить о специфики деятельности учителя по 

развитию мышления школьников (технология смыслотворчества), важно обозначить условия, 

которые он должен соблюсти, чтобы его деятельность в данных рамках была результативной и  

эффективной. 

Какие же условия мы можем определить для реализации технологии смыслотворчества через 

использование ИТ-технологий. 

1) соблюдение технологии целостного педагогического процесса (Н.Д.Хмель); 

2) чётко организованный коммуникативный процесс в познавательной 

деятельности учащихся; 

3) сотрудничество учителя и учащихся в процессе обучения; 

4) активность учащихся в процессе обучения; 

5) понятность (демонстративность) действие учителя в педагогическом процессе; 

6) проблемность обучения; 

7) учет индивидуальных когнитивныых особенностей учащихся; 

8) использование ИТ-технологий в образовательном процессе. 

Структуризация  данных условий была построена на посыле А.Н.Леонтьева о разделение 

действия на два этапа: подготовка действия и само действие. Напомним, что под «подготовкой к 

действию» Леонтьев понимает «приведение ситуации в соответствие со способом действия». 

Иными словами, это – в самом широком смысле – ориентировка в условиях действия, приведение 

ситуации к определенному виду, позволяющему строить оптимальную деятельность в этой 

ситуации. Определенные нами условия как раз и делятся на подготовительные к действию и 

относящиеся собственно к действию (как и сам механизм).  

Исходя из этих теоретических позиций мы и задумались о целесообразности и 

эффективности использования ИТ-Техноогий на уроках: какие, как и где? 

Поэтому главный вопрос, который мы ставим перед собой – это: как помогают ИТ-

технологии в решении данной проблемы. 

Технология смыслотворчества имеет строгую последовательность: 
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Схема 1. 

 

Система смыслообразования тоже имеет четкую последовательность действий: 

• восприятие,  

• осмысление, 

•  понимание,  

• обобщение, 

•  закрепление,  

• применение. 

 

Для определения эффективности необходимо разделить по действиям  смыслоообразования 

и этапам смыслотворчества возможные ИТ-технологии и посмотреть на их эффективность на 

уроке. 

Представленная идея реализуется в виде следующей структуры: 

Банки и базы данных и 

знаний/ 

Смысловосприятие 
 и др. 

Интернет поисковики  

Гипертекстовый 

электронный учебник / 

смыслопонимание 
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Мобильные устройства/ 

представление и обмен 

индивидуальными смыслами  

 и др. 

Видеотекст / 

Смыслопонимание, 

представление 

индивидуальных смыслов 

творческие видеоработы учащихся 

и др. 

Графические ссылки / 

Смысловосприятие  и 

смыслопонимание 
□ http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/986600e5-bbe0-4427-ab8f-

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

И др. 

Кейс- 

технологии / 

представление и обмен 

индивидуальными смыслами 

 кейсы, 

составленные детьми и др. 

 

Г.С.Батищев говорил: «…Человека нельзя «сделать», «произвести», «вылепить» как вещь, 

как продукт, как пассивный результат воздействия извне, но можно только обусловить его 

включение в деятельность, вызвать его собственную активность, и исключительно через механизм 

этой его собственной (совместно с другими людьми) деятельности он формируется в то, чем 

делает его эта (общественная по своей сути) деятельность».   

 

Методические возможности  ИТ-технологий в  технологии смыслотворчества: 

 Индивидуализация, дифференциация обучения  Последовательность выполнения 

операций (компьютерные демонстрации)  

 Создание и использование информационных баз данных  

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/986600e5-bbe0-4427-ab8f-c649c8cde498/%5BIS67IR_1-10%5D_%5BMA_01%5D.swf
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 Доступ к большому объему информации, представленному в занимательной форме, 

благодаря использованию средств мультимедиа  

 Осуществление самоконтроля  

 Осуществление тренировки и самоподготовки  

 Формирование умений принимать оптимальное решение в сложной ситуации  

 Развитие определенного вида мышления (например, наглядно-образного)  

 Формирование информационной культуры  

 

И, в заключение, хочу привести слова из книги Д.Халперн. Психология критического 

мышлении: «Весь фокус в том, чтобы правильно рассуждать.  Это не так-то просто и не 

получается само собой» (из книги Д.Халперн. Психология критического мышления., Спб., Питер, 

2000., с.158) 
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Шабанов Павел Евгеньевич, учитель истории и обществознания 
 

Тема проекта по самообразованию: «Информационный ресурс обеспечения 

управленческой функции учителя истории и обществознания» 

 

Выбор темы самообразования обусловлен с одной стороны – общей методической темой 

школы в этом учебном году, с другой – требованиями Профессионального стандарта педагога 

(слайд 2), согласно которому учитель должен самостоятельно решать профессиональные задачи 

в области управления образовательным процессом, в том числе с использованием  

информационных, коммуникационных и цифровых технологий. 

Выделяют следующие управленческие функции учителя (слайд 3): педагогический анализ, 

планирование, организация, контроль и регулирование. 

Учителя гуманитарных наук в нашей школе при реализации каждой из перечисленных 

функций используют информационно-коммуникативные технологии. Но, прежде чем перейти к 

доказательству этого утверждения, необходимо выделить две основные формы информационно-

коммуникационных ресурсов, используемых нами в практической деятельности (слайд 4). 

Первая форма – это специальные образовательные ИКТ-ресурсы (электронный журнал, 

электронные формы учебников и приложения к ним, специализированные интернет-сайты). 

Вторая форма – это универсальные ИКТ-ресурсы (Google, PowerPoint, Word, Excel и т.д.) 

Итак, какие ИКТ-ресурсы мы используем при реализации каждой управленческой 

функции? 

На этапе анализа, (слайд 5) например, при обработке результатов учебной деятельности 

учащихся мы активно используем универсальные программы Excel, которая помогает наглядно 

проанализировать результаты тестирования и Fine Reader, которая помогает распознать 

отсканированные печатные документы и работы учащихся. Данный ресурс используется также 

для представления контрольных работ родителем, которые получают возможность 

непосредственного ознакомления с результатами их детей. 

В рамках планирования, (слайд 6) мы выявляем условия осуществления учебной 

деятельности учащихся, которые требуется изменить с целью качественного улучшения ее 

результатов. И руководствуемся или известными (слайд 7) нам примерами решения типовых 

управленческих задач либо предлагает собственный вариант решения (слайд 8), например подбор 

новых технологий обучения; использование современных средств обучения, в том числе 

применение средств ИКТ. В своей деятельности я стараюсь придерживаться второго варианта. 

Причем критерий новизны того или иного решения определяется в первую очередь личным 

опытом применения данного решения (слайд 8)  

Планирование учебной деятельности находит непосредственное отражение в 

унифицированной технологической карте урока и приложении к ней (слайд 9). И если в прошлом 

году мною была решена задача обеспечения каждого урока мультимедийной презентацией, то в 

этом начата работа по обеспечению каждого урока тематическим видеорядом (клик). Опыт 

использования в 5-8 классах видеофрагментов из художественных, документальных и 

мультипликационных фильмов (слайд 10) показал преимущества последнего. Говоря о 

технической стороне вопроса (слайд 11), отмечу, что большинство необходимых мультфильмов 

можно найти в сети Интернет, сохранить при помощи SaveFrom.net на компьютер, вставить в 

презентацию и воспроизводить на доске SMART Board в нужный момент урока. Например, при 

изучении темы человек среди людей можно показать фрагмент мультфильма «премудрый 

пескарь» и обсудить с учащимися позицию пескарей в человеческом обществе (слайд 12). 

Огромный потенциал сказок Лескова и Пушкина, басен Крылова и Толстого может быть 

задействован именно сегодня – когда их герои из книг могут переместиться на экраны мониторов.  

К концу учебного года планирую подготовить методические рекомендации по 

использованию мультфильмов на уроках обществознания в основной школе. Пока сделал 

подборку для наших шестиклассников, которые у вас на столе.   
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Также (слайд 13) при планировании отмечу полезность органайзера в телефонах, который 

позволяет отказаться от записной книжки и планировать рабочее время по часам, устанавливать 

напоминания. 

На этапе организации (слайд 14) мы осуществляем свое управленческое решение, доводим 

его до учащихся и применяем материально-техническое обеспечение для выполнения данного 

решения. Причем здесь становиться важным не только умело использовать ИКТ-ресурсы самому 

учителю, но организовать применение таких ресурсов учащимися.  

Продуктивными считаю (слайд 15) задания по подготовке мультимедийных презентаций 

учащимися, на основе поиска и отбора информации в сети Интернет, причем (слайд 16)) важно 

задавать ребятам не только критерии, но и формат презентации (клик), количество слайдов и их 

содержание. 

Другим классическим приемом работы на уроке с использованием ИКТ является 

составление наших любимых сравнительных таблиц по истории, которые в ХХI веке из школьных 

тетрадей переместились на экраны мониторов (слайд 17). В этом отношении, оптимальным 

считаю использование Google-таблиц (слайд 18), которые учащиеся могут заполнять совместно, а 

весь процесс будет отображаться на экране. 

На этапе контроля осуществляется мониторинг качественных изменений результатов 

учебной деятельности учащихся, вызванных изменениями условий ее осуществления со стороны 

учителя (слайд 19). Важнейшим помощником в этой работе является система «NetSchool», которая 

обеспечивает автоматическое получение всех стандартных отчетов об успеваемости и 

посещаемости; ведение электронного классного журнала; общение с родителями. 

На этапе регулирования происходит изменение условий осуществления учебной 

деятельности учащихся на основе информации, полученной в ходе контроля (слайд 20). Здесь 

важно донести до всех участников образовательной деятельности новые условия организации 

учебно-воспитательного процесса. И здесь, незаменимыми помощниками являются ИКТ-ресурсы 

(слайд 21), такие, как программа Пандион, почта в NetSchool, корпоративная почта. Эти 

программы позволяют осуществить отправку писем выбранным ученикам и родителям. 

Таким образом, мы видим, что все наши управленские функции задействуют самые 

разнообразные ИКТ-ресурсы. И это не формальное исполнение предписаний, это неизбежное 

следование объективным изменениям, происходящим в нашем обществе, это создание на уроках 

той среды, в которой живут наши ученики сегодня. 


