
Технические средства обучения 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Пархоменко Людмила Валерьяновна 

учитель истории и обществознания 

МКОУ «Лотошанская СОШ» 

с. Лотошное, Новосибирская область 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ ИСТОРИИ 

И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

Аннотация: в данной статье раскрываются перспектива и преимущества 

использования ИКТ и их применение в учебно-воспитательном процессе на уро-

ках истории и обществознания. 

Ключевые слова: программное обеспечение, модели, ИКТ, информационные 

технологии, коммуникационные технологии, средства обработки информации, 

средства передачи информации, методы ИКТ, регламенты ИКТ. 

Если бы компьютер не был 

изобретен как универсально-техническое 

устройство, его следовало бы создать 

специально для целей образования. 

Энтони Маллан, английский педагог 

В начале XXI век человечество вошло в новую стадию своего развития – 

ученые и политики, предприниматели и педагоги все чаще говорят о наступле-

нии информационной эры. И действительно, современную жизнь уже довольно 

сложно представить без использования информационных технологий. 

Считаю, что современный учитель обязан и даже вынужден искать эффек-

тивные методы и технологии в преподавании учебных предметов, потому что 

современное общество требует от образования подготовленных учащихся, кото-

рые должны уметь самостоятельно находить информацию, анализировать, обоб-

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

может сыграть активное применение ИКТ в учебном процессе, поскольку, как 
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показывает практика, использование ИКТ способствует повышению интереса и 

качества знаний учащихся. 

В своем педагогическом опыте с 2007 года я начала осваивать данную тех-

нологию, и пришла к выводу, что ее использование позволяет добиваться ста-

бильности результатов учебно-воспитательного процесса; вовлекать учащихся в 

процесс познания. Появилась возможность организовывать новые формы, ме-

тоды обучения и воспитания. 

Как учитель предметник и классный руководитель, используя технологию 

ИКТ, руководствуюсь концепцией проекта федерального закона «Об образова-

нии в РФ». В этом документе говориться о том, что необходимо: «создание усло-

вий для ведения экспериментальной и инновационной деятельности в сфере об-

разования, связанной с внедрением в образовательную практику новых техноло-

гий, форм и методов обучения и направленной на более полную реализацию 

права на образование». 

В нашей сельской школе произошло существенное укрепление материаль-

ной базы в плане информационно‐компьютерного оснащения. Появились муль-

тимедиа проекторы, экраны, новые компьютеры, локальная сеть. «Все это послу-

жило толчком для использования мною информационных технологий в процессе 

обучения. 

Главной задачей использования компьютерных технологий является расши-

рение интеллектуальных возможностей ученика. Компьютер используется как 

самое совершенное информационное средство на уроках гуманитарного цикла 

наряду с использованием книги, средств массовой информации. Компьютер стал 

средством связи ученика с учителем, другими учениками, помогает организовать 

индивидуальную работу, осуществлять дифференцированный подход в обуче-

нии, работу в группах, самостоятельную работу учащихся с документами и раз-

личными историческими источниками. 

С применением ИКТ продолжается работа по закреплению учебных навы-

ков и формированию умений осуществлять исследовательскую деятельность. 
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У большинства учащихся есть дома персональный компьютер, который 

подключен к ресурсам Интернета. Это формирует у учащихся более высокий 

уровень самообразовательных навыков, умений ориентироваться в огромном по-

токе информации, умение анализировать, сравнивать, аргументировать, обоб-

щать, делать выводы. 

В своей работе я активно использую презентацию, в которую включаю 

схемы, таблицы, практические задания, документы, карты. Такая презентация 

может представлять собой отдельные наборы слайдов, не является единым це-

лым, т. к. включается в урок на разных его этапах с временным перерывом. Это 

дает возможность учителю проявить творчество, индивидуальность, избежать 

формального подхода к проведению урока. Использую также готовые презента-

ции, размещенные в интернет ресурсах. 

Даю задания учащимся самостоятельно создавать компьютерные презента-

ции в результате чего формируются важнейшие в современных условиях 

навыки: 

− критическое осмысление информации; 

− выделение главного в информационном сообщении; 

− систематизирование и обобщение материала; 

− грамотное представление имеющейся информации. 

Работа над презентацией, ее публичное представление, защита положи-

тельно влияют на развитие у детей навыков общения с помощью информаци-

онно‐компьютерных технологий, дает дополнительную мотивацию. Электрон-

ные учебные пособия, созданные на базе мультимедиа, оказывают сильное воз-

действуют на память и воображение, облегчают процесс запоминания, позво-

ляют сделать урок более интересным и динамичным, 

Использование ИКТ помогает мне и учащимся подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ 

по истории и обществознанию, позволяет добиваться высоких результатов. 

Средний балл по обществознанию в 2014 году составил 57 баллов, при среднем 

балле 39, по району – 57б., по НСО‐51,7б., по РФ – 53,1 балла. 
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Информационные технологии предполагают гибкость мышления, широту 

восприятия, умение пользоваться разнообразными источниками информации, 

анализировать и сопоставлять полученные из разных источников сведения. Т. к. 

в основе ФГОС второго поколения лежит проектная деятельность, использова-

ние информационных технологий будет способствовать не только выработке 

данных умений и навыков учащихся, необходимых в учебной, а затем и в про-

фессиональной деятельности, но помимо этого приведёт к росту самооценки, 

уверенности в своих силах, формированию личности, востребованной в усло-

виях информационного общества. 

Школа будущего – это школа «информационного века». Главным в ней ста-

новится освоение каждым учеником самостоятельного, собственного знания, 

овладение способностями творческого самовыражения. Новые информационные 

технологии, мультимедийные продукты – это шаг к повышению качества обуче-

ния школьников и в конечном итоге к воспитанию новой личности – ответствен-

ной, знающей, способной решать новые задачи, быстро осваивать и эффективно 

использовать необходимые для этого знания. 
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