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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КИНОФИЛЬМОВ НА УРОКАХ ИСТОРИИ 

Аннотация: в статье описывается технология, которая может быть ис-

пользован на уроках. С помощью ее ученики могут прочувствовать определен-

ную эпоху, которая изучается на уроке. В работе также раскрыты ошибки, ко-

торые может допустить учитель при подготовке к уроку. 
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В XXI веке, веке информаций, школа должна соответствовать новым совре-

менным тенденциям. Применение технических средств обучения и воспитания 

подрастающего поколения является одной из черт современного развития педа-

гогики и школы. Технические средства дают возможность наглядно, образно, а 

потому и в легко воспринимаемой и хорошо запоминающейся форме усваивать 

материал. 

Значительная часть современных школьников живет в пространстве «экран-

ной культуры» где наиболее привычным способом получения информации явля-

ется ее просмотр на экране телевизора или компьютера [3]. Учитель должен со-

ответствовать современным веяниям времени и развиваться вместе с детьми, по-

этому интерес педагогов к данной деятельности увеличивается с каждым годом. 

Видеообучение является относительно новой областью в педагогике. Пере-

ход от культуры слова к культуре образа, воспроизводимость результатов, кон-

курентоспособность полученной продукции, измерение уровня внимания уча-

щихся, оценка значимости содержания, представление документальных фактов, 

освещение ключевых моментов и концепций излагаемых курсов и дисциплин, 

предложение научного глоссария и комментария для каждой темы, создание иг-

ровых ситуаций, «размышления» диктора, доступность к видеотеке. Таковы ос-

новные требования к технологии видеообучения в современной школе [4]. 
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Уникальность использования кино на уроках истории заключается в том, 

что есть возможность увидеть исторический портрет или определенное истори-

ческое событие, благодаря игре актеров восстановить лицо, событие дней минув-

ших. Не следует забывать в первую очередь, что любой кинофильм – это видение 

событий лично режиссера, а также погоня за прибылью, спецэффектами, а не до-

стоверностью исторических фактов. 

Учитывая все вышеперечисленное, учитель должен серьезно подойти к вы-

бору фрагмента фильма для демонстрации на уроке. Учитель определяется с 

формой урока, на которой будет произведена демонстрация. Все формы урока 

можно разделить на традиционные и нетрадиционные. К традиционным формам 

учебных занятий относят лабораторные работы, практикумы, лекции, семинары, 

экскурсии, конференции. К нетрадиционным формам урока относятся игровые 

(киноконференция и кинофестиваль), дискуссионные (киновидеоуроки). Во всех 

этих уроках используются нетрадиционные приемы, и не соблюдается традици-

онная структура комбинированного урока [2]. 

Учителю важно помнить, что демонстрация фильма является не развлече-

нием, а частью целенаправленного учебного процесса, отвечающего всем требо-

ваниям методики преподавания. Работа с киноматериалом имеет определенные 

сложности, которые при желании педагог сможет преодолеть. Использование ви-

деофильмов на уроках истории позволяет: повысить качество знаний, добиваться 

стабильности результатов учебно-воспитательного процесса, расширить круго-

зор обучающихся, активизировать их познавательную деятельность, получить 

как можно больше информации за меньшее время, формирует у ребят умение 

самостоятельно находить нужную информацию, повышает интерес к предмету. 

Не следует забывать и об ошибках, которые учитель может допустить при 

подготовке к уроку. Отрывок не должен содержать материалы эротического или 

сексуального характера, ненормативную лексику. На экране учащиеся могут ви-

деть нескольких героев, присутствует определённый интерьер, поэтому вопросы 

ученикам лучше задавать заранее, это позволит им не рассеивать своё внима-

ние [1]. 
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Таким образом, применение на уроках истории информационных методов 

обучения способствует повышению интеллектуальной активности учащихся. 

Даже самые пассивные учащиеся включаются в такую работу с огромным жела-

нием, у них развиваются навыки оригинального мышления, творческий подход 

к решению проблем. 
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