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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ОБУЧЕНИИ  ИСТОРИИ 

Аннотация: В статье освещаются основные подходы при 

использовании информационных технологий в современном образовании, 

охарактеризованы основные средства и формы мультимедиа-технологий в 

обучении истории. По мнению автора, применение информационных 

технологий в учебном процессе позволяет в наибольшей мере реализовать 

развивающую парадигму в образовании. 
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Summary: In the article the main approaches to the use of information 

technology in modern education, the main means and forms of multimedia 

technologies in the teaching of history. According to the author, the use of 

information technologies in educational process allows to greatest extent to 

implement the educational paradigm in education. 
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Одним из важнейших требований, предъявляемых к современному 

педагогу, является умение эффективно использовать новые  

информационные технологии для решения профессиональных задач. Причем 

сегодня учитель должен быть не просто пассивным сторонником 

информации, а создателем новых педагогических технологий, учебных 

средств нового поколения. 

Поскольку технической базой современной эпохи стал мультимедийный 

компьютер, а методической - цифровое представление информации, педагог 

получил мощное средство обучения- мультимедиа. Оно дает возможность 

передавать знания, исследовать мир не на уровне цифр, букв, слов, а 

средствами более выразительными и эффективными - на уровне 

интерактивных образов, методом мультимедиа визуализации. Это открывает 

невиданные возможности для интеллектуального и культурного развития 

человека. 

Необычайная выразительность, зрелищность мультимедиа важны при 

работе с новым видео-поколением, легко впитывающим знания через 

произведения экранной компьютерной культуры. Последняя формирует у 

обучаемых готовность, предрасположенность воспринимать, познавать мир 

через образно-визуальное представление информации на основе новых 

информационных технологий, готовность к деятельности в складывающемся 

обществе. 

При подготовке будущих педагогов в использовании информационных 

технологий пока доминируют технократизм, так как прежде всего 

рассматриваются как самоцель. Не уделяется внимания тому, каким образом 

следует сначала смоделировать, инсценировать содержание 

информационных средств с ориентацией на язык экрана для получения 

дидактически эффективного нового средства обучения. Положение 

усугубляется отсутствием системных, научно- текстовых форм в экранные 

мультимедийные. В итоге обучаемые не постигают целостную картину 
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процесса разработки средств мультимедиа- визуализации, гарантирующую 

получение действительно полезных, профессионально значимых средств, не 

получают фундаментальные основы рассматриваемой области. Это 

формирует у них по меткому выражению М.Т.Студеникина "фрагментарное, 

клипообразное мышление и приводит к подготовке поверхностных 

пользователей благ автоматизации, не утруждающих себя творческим 

поиском целесообразных форм представления учебного материала" [1, с.31]. 

Таким образом, задача внедрения в учебный процесс информационных 

технологий, эффективно передающих учебное содержание на основе 

использования мультимедиа-технологий, является вполне актуальной и 

своевременной. Под мультимедиа-технологией мы понимаем совокупность 

аппаратных и программных средств, которые обеспечивают восприятие 

человеком информации одновременно несколькими органами чувств. При 

этом информация предстает в наиболее привычных для современного 

человека формах; аудиоинформации (звуковой), видеоинформации, 

анимации (мультипликации, оживления) [2, с 129] . 

На занятиях с помощью интерактивной технологии мы используем: 

фотографии, рисунки, карты, проблемные вопросы, карточки, игры, 

презентации, учебные видеофильмы. Вслед за Н.Дорожкиной [3] мы 

выделяем следующие средства работы с мультимедиа на уроках истории: 

электронные учебные пособия, учебные программы, проекты-презентации 

созданные на базе мультимедиа. Их применение оказывает сильное 

воздействуют на память и воображение, облегчают процесс запоминания, 

позволяют сделать урок более интересным и динамичным, "погрузить" 

ученика в обстановку какой-либо исторической эпохи, создать иллюзию 

соприсутствия, сопереживания, содействуют становлению объемных и ярких 

представлений о прошлом.  

Наиболее распространенной формой использования мультимедиа-

технологии  является урок. В отличие от традиционных методик урок с 
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использованием мультимедиа-технологии имеет важное преимущество – 

интерактивность, содействующая оптимизации учебного процесса.  

Сочетание комментариев учителя с видеоинформацией или анимацией 

значительно активизирует внимание учащихся к содержанию излагаемого 

преподавателем учебного материала и повышает интерес к новой теме. 

Обучение становится занимательным и эмоциональным, принося 

эстетическое удовлетворение учащимся и повышая качество излагаемой 

преподавателем информации. При этом существенно изменяется его роль в 

учебном процессе. Учитель эффективнее использует учебное время урока, 

сосредоточив внимание на обсуждении наиболее сложных фрагментов 

учебного материала . 

Одной израспространенных форм использования информационных 

технологий в учебный процесс является электронная презентация, 

выполненная в программе Power Point. Презентация позволяет учителю 

иллюстрировать  изложение, позволяет не перегружать зрительное 

пространство, фиксируя внимание на изучаемом объекте, позволяет 

вернуться в любую точку урока, затрачивая минимальное количество 

времени, используя гиперссылку. Для подготовки презентации необходимо 

провести огромную научно-исследовательскую работу, использовать 

большое количество источников информации, что позволяет избежать 

шаблонов и превратить каждую работу в продукт индивидуального 

творчества. Опираясь на методические рекомендации М.В.Коротковой [4, с 

31] к основным правилам подготовки и демонстрации презентаций мы 

относим: 1. Не перегружать слайды текстом. 2.Отображать значимую 

информацию (даты, имена, термины). 3. Размещать на слайдах только 

краткие тезисы, убирая из содержания все лишнее.4. Выделять важный 

материал, требующий обязательного усвоения. 5. Не перегружать слайды 

анимацией, нежелательны такие эффекты, как побуквенное появление текста, 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

вылет и вращение картинок, волна, стихи, темный фон (и фон, содержащий 

активный рисунок), звуковое сопровождение презентаций. 

В результате нашей работы мы выяснили, что подобная форма занятий 

является вполне плодотворной. Учитель становится «архитектором» учебной 

среды, того учебного текста, в рамках которого обучаемые тратят разумное 

время на обсуждение и решение стоящих перед ними творческих задач, 

воодушевляемые и поощряемые своими друзьями и наставниками. 

Достигается необходимый баланс между передачей готовых знаний 

учащимися, занятие превращается в место, где обучаемые являются 

активными субъектами деятельности, занятыми решением значимых для них 

задач. 

 Как видим, использование информационных технологий в современной 

общеобразовательной среде будет способствовать становлению личности, 

обладающей общей культурной эрудицией в сфере аудио-визуальной 

медиапродукции, широким культурным кругозором, развитым 

самосознанием, способным критически и комплексно оценивать медиа-

сообщения и вырабатывать собственную позицию в информационном 

пространстве.  
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