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Аннотация: в данной статье представлен опыт использования на уроках 

истории электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

с помощью приложения LearningApps.org. Материалы статьи могут быть по-

лезны специалистам в области школьного образования. 
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Большой объем изучаемого материала по истории в старших классах тре-

бует от учителя поиска методов обучения, позволяющих повысить эффектив-

ность отдельных этапов урока. В своей практике при проведении уроков исполь-

зую приложение LearningApps.org. LearningApps.org является приложением 

Web 2.0 для поддержки обучения и процесса преподавания с помощью интерак-

тивных модулей. Рассмотрим использование приложения на примере темы «Рос-

сия в XVI в., Иван IV» на разных этапах урока: 

 актуализация опорных знаний: обучающиеся и учитель быстро получают 

обратную информацию о знаниях обучающихся, которые необходимы для изу-

чения нового материала. 

 первичное закрепление: обучающиеся получают возможность еще раз про-

работать учебный материал, но в другой форме, получить информацию для фор-

мирования личных целей дальнейшей работы с изученным материалом. 

 рефлексия: приложение можно использовать для проведения экспресс-ди-

агностики, что позволяет провести самоанализ своей деятельности на уроке на 
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основании результатов контроля и сделать вывод о достижении цели учебной 

задачи, решаемой на уроке. 

Использование элементов игры вызывает интерес и азарт не только у обу-

чающихся младших классов, но у старшеклассников. Сменить вид деятельности, 

применить знания в нестандартной ситуации, предъявить задание в другой 

форме – это обеспечивает использование LearningApps.org при проведении игры 

«Виселица». Пример иллюстрирует возможность использования электронных 

продуктов не только как источника информации, но и как форму применения 

знаний. 

Эффективно использовать приложение на уроке контроля, если тема тре-

бует усвоения большого объема фактического материала. Это позволяет быстро 

получить достоверные результаты усвоения фактического материала каждым 

обучающимся. В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федера-

ции» (статья 16) предусмотрена возможность реализации электронного обучения 

и дистанционных образовательных программ. Предлагаемый вариант можно 

рассматривать как частичное дистанционное обучение в рамках классно-уроч-

ной системы. Приложение можно использовать в образовательном процессе в 

тех случаях, когда обучающийся находится дома, не может присутствовать на 

уроках (в силу погодных условий, карантина, заболеваний), что позволяет ком-

пенсировать обучение в условиях отсутствия в школе. 

Для использования приложения LearningApps.org в работе требуется: ноут-

бук на каждого обучающегося, доступ к сети Internet. 

Алгоритм работы: 

1. Создаете аккаунт на сайте http://learningapps.org/ 

2. Создаете «новые упражнения» (или выбираете из существующих). 

3. Вкладка «Мои классы», создаете класс (впишите Ф.И. обучающихся). 

4. Отследите результаты («Мои классы» – статистика). 

Таким образом, применение электронного обучения и дистанционных обра-

зовательных технологий необходимо и мотивировано тем, что это: позволяет эф-



фективно организовать самостоятельную работу; способствуют совершенство-

ванию практических умений и навыков обучающихся; позволяет быстро полу-

чить объективную информацию об уровне обученности и на ее основе индиви-

дуализировать процесс обучения; повышают интерес к урокам истории; активи-

зируют познавательную деятельность; развивает творческий потенциал обучаю-

щихся. 
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