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Наше общество меняется стремительно, меняется отношение к 

изучаемым предметам. История в этом плане наиболее подвержена этим 

процессам. Неизмеримо расширяется предметно-информационная среда. 

Содержание учебников выходит за рамки учебных пособий. Телевидение, 

радио, компьютеры за последнее время значительно увеличили поток 

информации. Однако все эти источники представляют материал для 

восприятия пассивно. В обществе, прессе, на телевидении, в учебниках 

появились разные точки зрения на одни и те же события. В связи с этим 

возникает вопрос: «Способен ли ребёнок запомнить и усвоить этот объём 

информации». Сегодня многие ищут пути, которые способствовали бы 

повышению эффективности обучения.  

Стремление к визуальному восприятию нынешних учеников приводит к 

тому, что зачастую в процессе информационной коммуникации зрительный 

знак преобладает над текстовым. Предмет «История» не является 

исключением. Решению данной проблемы способствует применение в 

процессе обучения новых информационно-компьютерных технологий.  

          Меня всегда волновала проблема, как сделать так, чтобы всем было 

интересно на уроке, чтобы все были вовлечены в учебный процесс, чтобы не 

осталось ни одного равнодушного. Как с помощью истории развить личность 

обучающегося, его творческое мышление, умение анализировать прошлое и 

настоящее, делать собственные выводы.  

  В период трансформации  современной  системы образования, особую 

актуальность приобретают вопросы освоения и применения современных 

образовательных технологий. Важнейшим направлением реализации 

концепции модернизации образования являются информатизация и 

компьютеризация, использование цифровых образовательных технологий.  



  Под цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР) понимается любая 

информация образовательного характера, сохраненная на цифровых 

носителях. Применение цифровых образовательных ресурсов в учебном 

процессе позволяет увеличить объём информации, сообщаемой ученику на 

уроке, более активно по сравнению с обычными занятиями организовать 

познавательную деятельность, приводит к активизации умственной 

деятельности, формирует положительную мотивацию у большинства 

обучающихся к предмету, делают урок наглядным, содержательным для 

учащихся.  

 В своей работе я применяю следующие формы ЦОР на уроках истории: 

мультимедийные  интерактивные  презентации. Это наглядность, дающая 

возможность учителю выстроить объяснение на уроке логично, научно с 

использованием видеофрагментов. При такой организации материала 

включаются три вида памяти учеников: зрительная, слуховая, моторная. 

Презентация дает возможность рассмотреть сложный материал поэтапно, 

обратиться не только к текущему материалу, но и повторить предыдущую 

тему. При закреплении можно более детально остановиться на вопросах, 

вызывающих затруднения у школьников. Использование анимационных 

эффектов способствует повышению интереса учащихся к изучаемой теме. 

Учебные видеоролики (видеоуроки). Одним из наиболее актуальных 

средств обучения являются видеоуроки, позволяющие сделать учебные 

занятия более интересными, динамичными и убедительными, а огромный 

поток изучаемой информации легко доступным. Такой методический прием, 

как видео- обучение позволяет сделать учебный материал более наглядным и 

может являться важным инструментом для самостоятельной подготовки 

обучающихся. Также данный подход можно использовать как одну из форм 

дистанционного обучения. К программным средствам можно отнести: 

«ИнфоУрок», «История РФ», «Фома», «РЭШ» и др. 

 



Информационно-обучающие программы. Они позволяют моделировать и 

наглядно демонстрировать содержание изучаемых тем, полностью 

реализовать принцип адаптивности к индивидуальным возможностям 

ребенка, соответствовать индивидуальному темпу учебно-познавательной 

деятельности. Обучение носит диалоговый характер, при котором учитель в 

любой момент может внести в него необходимые коррективы. На уроках 

могут оптимально сочетаться индивидуальная и групповая формы работы. 

Ученики находятся в состоянии психологического комфорта. Таким образом, 

достигаются идеальные варианты индивидуального обучения с 

использованием визуальных и слуховых. 

 К данным видам программ можно отнести: История. Ру. 

(http://www.istorya.ru/), Коллекция: Исторические документы. Российский 

общеобразовательный портал (http://historydoc.edu.ru/) - коллекция  

видеодокументов и иллюстрированных ссылок на тексты исторических 

источников. Материалы предназначены для средней школы. 

Многоуровневый рубрикатор: по личностям, по историческому периоду. 

Historic.Ru – Познаем человека через его историю (http://historic.ru/) - история, 

искусство, религия древних цивилизаций.  Древний мир. Античность 

(http://mythology.sgu.ru/mythology/ant/index.htm) Проект 1917 — первый в 

России интернет-проект, подготовленный к 100 Русской революции, который 

рассказывает историю в формате инновационного сторителлинга (метода 

влияния на аудиторию путем рассказывания истории с реальными или 

выдуманными персонажами). Источниками для создания контента служили 

реальные материалы, записи из дневников, фотографии прямых и косвенных 

участников событий 1917 года. Используя возможности данных интернет 

ресурсов можно превратить ваш урок истории в целое онлайн-приключение. 

Тестирующие программы (типа «Репетитор») обеспечивают строго 

индивидуальные и дифференцированные диагностику и контроль знаний 

учащихся. Преимущества тестирования: объективность, простота, массовость. 

В данном направлении я пользуюсь возможностями интернет-платформ  Решу 

http://www.istorya.ru/
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https://project1917.ru/


ОГЭ, Решу ЕГЭ, Решу ВПР, Онлайн Тест Пэд 

(https://onlinetestpad.com/ru/testview/267-reformaciya-v-evrope) и др. 

Программы, созданные педагогами с использованием новых 

технологических инструментов – интернет-сервисов Web 2.0 

Все интернет-сервисы (программы Web 2.0) работают онлайн, и не 

требуют установки программного обеспечения на компьютере, необходимо 

только устойчивое подключение к интернету. 

Применяя современные интернет-сервисы, педагог в полной мере может 

реализовать в образовательном процессе интерактивные технологии, 

технологии опережающего обучения, мобильного обучения, игровые 

технологии. 

Примеры сервисов Web 2.0 по тематическим группам: 

 интерактивные формы (задания, тесты, опросы, викторины онлайн) 

как инструменты взаимодействия со всеми участниками 

образовательного процесса (онлайн-сервисы Learning apps, Class Tools, 

Online Test Pad, Wizer me, kahoot.com, ресурсы Google); 

 виртуальные доски (https://www.twiddla.com/, http://flockdraw.com, 

https://ru.padlet.com, https://awwapp.com, https://www.triventy.com, 

https://quizizz.com, https://get.plickers.com); 

 визуализация данных, информации, процессов и т.д. (cкрайбинг, 

сторителлинг, QR-коды, инфографика) (https://www.mindomo.com/ru, 

https://www.draw.io, https://wordart.com, http://qrcoder.ru, 

https://www.powtoon.com/, https://www.videoscribe.com); 

 вебинары, консультирование, конференции, встречи 

(http://quatla.com/edu/descr, http://www.anymeeting.com/); 

 сайты, блоги, визитки (https://www.tumblr.com/, http://ru.wix.com/, 

https://www.canva.com); 

 мультимедиа сервисы (http://www.voki.com/site/products, 

http://www.mp3cut.ru/); 

 видеосервисы (http://www.loopster.com/, http://www.zentation.com/). 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/267-reformaciya-v-evrope
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 графика онлайн (редакторы, анимация, коллажи) (http://createcollage.ru/ 

http://giiif.ru/) 

 презентации, публикации  (http://www.slideshare.net/, 

https://www.zoho.com/docs/show.htm, https://www.canva.com/ru) 

 офисные технологии, документ-сервисы (https://onedrive.live.com, 

http://www.cometdocs.com/) 

 органайзеры, информеры (https://calendar.google.com, http://linoit.com/) 

 работа с группами, планировщики, закладки 

(http://www.symbaloo.com/, https://www.diigo.com/) 

Остановимся подробнее на некоторых из них. 

http://learningapps.org - программа Web 2.0 для создания 

интерактивных упражнений, применяемых для разнообразных форм учебного 

процесса, например, для уроков в игровой форме. 

Созданные в этом сервисе электронные дидактические материалы можно 

использовать в работе с интерактивной доской или как индивидуальные 

упражнения для учеников. 

Пользоваться созданными продуктами может каждый. Есть возможность 

сотрудничать с коллегами не только из своей образовательной организации, 

но и со всего мира, используя Интернет.  

Учитель может работать с группами обучающихся, быстро создавать 

упражнения на уроке, задавать домашние задания, получать гиперссылку от 

учеников и проверять выполнение задания. 

Есть также возможность использовать иллюстративные, видео- и аудио-

материалы. 

 

https://kahoot.com - бесплатная платформа для обучения в игровой 

форме, которая подходит для любого учебного предмета и любого возраста. 

Использование этого инструмента является прекрасной заменой 

покупке дорогостоящих пультов для системы обратной связи в классе. Все, 

что вам понадобится - это свой компьютер, проектор и наличие смартфонов у 

http://learningapps.org/
https://kahoot.com/


ребят в классе. Процесс проверки понимания или обсуждение какого-то 

вопроса превратится в настоящую увлекательную игру. 

https://wordart.com - онлайн-генератор облака слов.  

Данный веб-сервис позволяет создать привлекательные словесные облака, 

которые можно использовать для создания временного текстового 

наполнения. Многие разработчики используют временное текстовое 

наполнение при создании сайтов, чтобы наглядно продемонстрировать дизайн 

во всей его красе. 

Может быть полезен педагогу для визуализации данных, информации, 

процессов и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.canva.com - онлайновый конструктор для создания 

баннеров, визиток, иллюстраций и постеров. 

Если вы думаете, что дизайнерские задачи приходится решать только 

специально обученным работникам, то вы сильно ошибаетесь. Каждый из нас, 

рано или поздно, сталкивается с необходимостью сделать визитку, 

объявление, создать презентацию, инфографику или коллаж. И если одни от 

рождения имеют дар даже в Paint и Блокноте создавать вполне достойные 

продукты, то другим очень бы пригодились специальные инструменты, 

помогающие без долгой подготовки и профессиональных навыков решать 

поставленные задачи. 

https://wordart.com/
https://www.canva.com/


Веб-сервис Canva именно таковым и является. При работе с ним всего за 

несколько минут можно создать визитку, объявление, баннер или 

иллюстрацию, ничем не уступающую профессиональным работам. 

https://www.google.ru/,  sites.google.com - сервисы Google — веб-

приложения, требующие от пользователя только наличия браузера, в котором 

они работают, и интернет-подключения. Это позволяет использовать данные 

в любой точке планеты и не быть привязанным к одному компьютеру. 

 Главное преимущество служб Google заключается в 

том, что все они объединены и держатся на одном 

аккаунте — аккаунте Google. Так, нужно только один раз 

зарегистрироваться для возможности пользоваться 

персонализированным веб-поиском, электронной 

почтой, облачным хранилищем и многим другим. 

Помимо созданных в облачном хранилище 

документов, таблиц, презентаций, педагогу очень 

пригодятся формы для создания интерактивных 

викторин, опросов и тестов. А такой сервис, как sites.google.com может быть 

использован для создания образовательного веб-квеста. 

http://www.zentation.com/ - онлайн сервис для синхронизации слайдов 

презентации с видео, что зрительно создает ощущение работы с лектором, 

который работает с презентационным материалом. 

Технология Zentation позволяет синхронизировать видео и слайды без 

технических знаний. С помощью этого сервиса легко создавать 

высококачественные видеоуроки, вебинары, веб-трансляции, организовать 

электронное обучение. 

Для этого нужно: 

1. Загрузить видео  

2. Загрузить презентацию PowerPoint 

3. Синхронизировать их 

Преимущества: 

https://www.google.ru/
http://www.zentation.com/


 нет программного обеспечения для установки 

 простота в использовании 

 не требует специальных технических знаний  

 нет необходимости покупать отдельные услуги хостинга. 

Во время создания презентации в слайды позволяется вставлять видео с 

YouTube, посредством копирования URL. После завершения готовой работой 

можно поделиться в социальных сетях и на других интернет-ресурсах. 

 

Платформа izi.travel – бесплатный интернет-сервис для создания аудио-, 

видео- гидов https://izi.travel/ru/creat 

Позволяет создавать учебный  контент для организации смешанного и 

мобильного обучения. Поддерживает текстовый, аудио, видео форматы 

информации. Система имеет возможность озвучивания загруженного 

текстового файла (создание аудио текста). Есть возможность создания тестов 

для получения мгновенной обратной связи. 

Сервис поддерживает три типа аудиогидов: 

- музей (аудиогид внутри помещения); 

- тур (аудиогид на открытой местности); 

- достопримечательность (отдельная аудиоистория). 

Формы использования: 

- образовательные веб-квесты; 

- образовательный геокешинг (например, урок-путешествие, урок-

экскурсия и т.д.); 

- лингвострановедение. 

Сервис позволяет превратить учебу в увлекательное действие, вовлечь 

детей в разные виды деятельности, мотивировать их познавательную 

активность, развивать умения и способности, установить связь между учебой 

и реальной жизнью, изучить объекты, явления, процессы в естественной среде. 

При этом реализуются такие дидактические принципы как наглядность, 

доступность, научность, связь теории и практики. 

https://izi.travel/ru/creat


Интерактивные карты по истории «Всеобщая история». Издание 

имеет 40 карт по истории древнего мира, средних веков, нового и новейшего 

времени. Каждая карта дается в двух вариантах: контрольное задание и 

тренажерное задание с подсказкой. Одно но: вопросы достаточно сложные. 

Электронное учебное издание «Отечественная история (до начала ХХ века)»; 

Содержание диска соответствует стандарту исторического образования для 

средней школы. В состав УЭИ входят: 40 тем; лента времени; хронологическая 

таблица; 700 иллюстраций;30 аудио- и видеофрагментов; 45 исторических 

карт сражений;300 исторических источников; 400 биографий; словарь 

терминов и система проверки знаний. 

Компакт-диски (электронное приложение) к курсу «ОРКСЭ» (6 

модулей): ЗАО «Образование Медиа», ОАО Издательство «Просвещение» 

и т. д. Таких ЭОР сейчас большое количество, но у них есть типичные 

недостатки мультимедийных энциклопедий: значительный субъективизм 

авторов в отборе материалов и в принципах организации такого отбора, но в 

целом компьютерные учебники позволяют облегчить усвоение обширного 

материала и автоматизировать контроль за усвоением пройденного материала. 

Они являются одновременно учебником, рабочей тетрадью, атласом, 

хрестоматией, справочником и учебным видеофильмом. Электронный 

учебник позволяет ученику подготовиться к участию в олимпиаде, но и удобен 

при подготовке к ЕГЭ. 

Полезные ссылки на интернет-ресурсы для использования  

в профессиональной деятельности современного педагога 

Образовательные платформы 

https://eom.edu.ru/ - «Российская электронная школа». Каталог интерактивных 

уроков;  

http://school-collection.edu.ru - единая коллекция ЦОР, разработанная по 

поручению Министерства образования и науки РФ в рамках проекта 

«Информатизация системы образования», содержит не только учебные 

тексты, но и различные объекты мультимедиа (видео и звуковые файлы, 

https://eom.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


фотографии, карты, схемы и др.), которые открывают огромные возможности 

по их использованию в образовательном процессе; 

Единая коллекция ЦОР http://window.edu.ru/ 

Электронные учебники: 

- Просвещение https://digital.prosv.ru/  

- Российский учебник https://rosuchebnik.ru 

- Первое сентября https://1сентября.рф) 

- электронные рабочие тетради (например, «Яндекс. Учебник») 

https://education.yandex.ru 

http://uchebnik-tetrad.com 

Познавательные сайты и порталы 

Цифровое ТВ, общедоступные каналы (Культура.рф, Наука 

https://www.naukatv.ru/); 

Открытые электронные библиотеки, образовательное видео, интерактивное 

онлайн телевидение, энциклопедии, коллекции (https://www.wdl.org/ru/, 

http://univertv.ru/, digital-edu.ru/, https://openedu.ru); 

Мегаэнциклопедия «Кирилл и Мефодий» http://www.megabook.ru; 

Российский общеобразовательный портал http://historydoc.edu.ru/, 

Коллекция «Исторические документы»; 

Иинтерактивные медиамузеи https://borderless.teamlab.art/; 

Виртуальный музей русского и советского плаката: 

http://www.russianposter.ru/; большая коллекция плакатов разных стран: 

http://mina.ru/posters/; советские плакаты1940–1990 гг.: 

http://www.sovietposters.ru/. 

http://arzamas.academy – Просветительский сайт. Имеются бесплатные 

видеолекции и материалы по литературе, истории, искусству, антропологии, 

философии и прочему. Доступен архив курсов. 

 Ресурсы, содержащие фотодокументы: сайт, посвященный выдающемуся 

дореволюционному русскому фотографу С. М. Прокудину-Горскому: 

http://www.museum.ru/museum/1812/Memorial/PG/index.html;  
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Фотолетопись России (с поиском по периодам, федеральным округам, 

темам, авторам, музеям): http://www.inphoto.ru/photoarchive.vhtml; 

раритеты фото хроники СССР: 

http://www.borodulincollection.com/index.html; 

Аудиодокументы можно найти на следующих сайтах. Советская музыка: 

http://www.sovmusic.ru/; советская патриотическая музыка: 

http://sovmusic.narod.ru/songs.htm; речи и выступления В. И. Ленина и его 

сподвижников: http://www.aha.ru/~mausoleu/speak.htm; речи И. В. Сталина: 

http://petrograd.biz/stalin/. 

Исторические карты (коллекции карт и ссылок на картографические 

ресурсы): http://www.lants.tellur.ru/history/maps/index.htm; 

http://lesson-history.narod.ru/mapr3.htm. 

http://www.1september.ru - сценарии уроков, олимпиад, разработки тестов, 

контрольных работ - на методическом сайте; 

https://www.lektorium.tv – просветительский проект: создание уроков, 

курсов; 

https://infourok.ru/biblioteka - инфоурок; 

http://www.openclass.ru/ - сетевое образовательное сообщество учителей; 

http://www.biblioclub.ru/audio_books.php - университетская библиотека 

(полнотекстовая электронная мобильная библиотека); 

http://prosv.ru - сайт издательства «Просвещение», здесь Вы найдёте каталог 

учебников и учебно-методической литературы издательства «Просвещение»; 

полезную информацию для учителей, методистов, администраторов; 

информацию о новых учебниках и учебно-методических пособиях; 

методическую помощь; новости образования и учебного книгоиздания; 

информационно-публицистический бюллетень «Просвещение»; 

http://ege.sdamgia.ru – Решу ЕГЭ. На сайте размещены примерные варианты 

ЕГЭ по всем предметам, а также много разнообразных заданий; 

Школа Интернет-урок https://interneturok.ru; 

Образовательный портал «Видеоуроки» https://videouroki.net/; 
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Международный образовательный портал МААМ https://www.maam.ru; 

Образовательный портал «Преемственность в образовании» 

https://preemstvennost.ru/ - на портале организовано обучение в виде онлайн 

курсов, вебинаров, дистанционные кабинеты педагогов, методическая 

копилка; 

Журнал “Цифровое образование”. http://digital-edu.info/index.php; 

Журнал Вопросы Интернет-образования  http://vio.uchim.info/; 

Журнал «Преподавание истории в школе»: http://pish.ru/ 

сайт ИД Первое сентября Открытый урок (главная) 

http://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--p1ai/ 

Сетевые профессиональные сообщества 

http://uchitelu.net/?q=materialy_uchitelu/results/taxonomy%3A559.18%2C75 - 

проект «Учителю.net» - это социальная сеть для педагогов. В разделе 

собраны методические материалы, разработки учителей. Здесь вы можете 

найти или разместить презентации к урокам, планы уроков, тематические 

планирования, контрольные работы и тесты; 

сайта СГУ «Русская история в зеркале изобразительного искусства» 

http://www.sgu.ru/rus_hist/; 

https://nsportal.ru/ - сетевое общение в профессиональном сообществе, 

обсуждение вопросов, распространение позитивного опыта; рубрики 

«Лаборатория педагогического мастерства», «Тематические подборки 

материалов» и другие; 

Сервисы и Интернет технологии WEB 2.0 

http://robotix33.ru/servisyi-web-2-0/ 

https://www.sites.google.com/site/badanovweb2/home 

https://learningapps.org – создание мультимедийных интерактивных 

упражнений.  Данный сайт поддерживает обучение и процесс преподавания с 

помощью интерактивных модулей; 
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