
Публичное представление 

собственного инновационного педагогического опыта 

учителя истории и обществознания МОУ «Лицей №43» г.о. Саранск 

Баркиной Марины Николаевны. 

Каждый учитель стремиться провести урок как можно лучше, эффективнее. 

Для этого ему необходимо выявить резервы по повышению 

профессиональных знаний и умений, реализации новых педагогических 

задач. Среди этих резервов может быть внедрение новых приемов и методов 

обучения, опора на педагогику сотрудничества. Выпускник современной 

школы, который будет жить, и трудиться в постиндустриальном обществе, 

должен уметь самостоятельно, активно действовать, принимать решения, 

гибко адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. Совершенно 

очевидно, что используя только традиционные методы обучения, решить эту 

проблему невозможно. И это задача не только и даже не столько содержания 

образования, сколько используемых технологий обучения. 

Использование информационных технологий на уроках истории и 

обществознания. 

Информационная эпоха ускоряет темп, и уже, пожалуй, нет ни одной области 

человеческой деятельности, где компьютерные технологии не нашли бы 

применение.   Использование информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в учебном процессе является актуальной проблемой 

современного школьного образования. Поэтому уже в настоящее время 

возникла необходимость организации процесса обучения на основе 

современных информационно-коммуникативных технологий, где в качестве 

источников информации всё шире используются электронные средства, в 

первую очередь, глобальные телекоммуникационные сети Интернет. 

Широкое внедрение новых педагогических технологий позволит изменить 

саму парадигму образования, и новые информационные технологии позволят 

наиболее эффективно реализовать возможности, заложенные в новых 

педагогических технологиях. 

Концептуальность исторического образования заключается в том, чтобы 

направлять личность ребенка, ее стремление к познанию объекта или 

явления, к обладанию тем или иным видом деятельности. Интерес связан с 

новизной, увлекательностью и занимательностью, неожиданными 

сравнениями, новыми аспектами подачи материала, со сменой приемов 

деятельности, с эмоциональным воздействием на учащихся. Умелое 

использование ИКТ на уроках не только повышает эффективность, но, в 

первую очередь, способствует повышению познавательных потребностей 

учеников. 

 



Теоретическая база. 

Главная задача ИКТ на уроках истории – обеспечение современного качества 

образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия 

актуальным и перспективным потребностям личности, общества, 

государства. В Федеральном государственном образовательном стандарте 

приоритетом названо использование в образовательном процессе приемов и 

методов, которые формируют умение учащихся самостоятельно добывать 

новые знания, работать с информацией, делать выводы и умозаключения, то 

есть использования ИКТ - компетентности, как средства формирования УУД. 

 Основы ИКТ - компетентности  являются частью метапредметных 

результатов освоения программы среднего образования и необходимым 

компонентом программы формирования универсальных учебных действий. 

ИКТ - компетентность – это способность учащихся использовать 

информационные и коммуникационные технологии для доступа к 

информации, для ее поиска, которая достаточна для того, чтобы успешно 

жить и трудиться в условиях информационного общества. Информационная 

компетентность в современных условиях становится одной из основных, а ее 

формирование – неотъемлемой частью современного образования. 

Применение ИКТ в учебном процессе позволяет: 

Сделать урок современным, т.е. наглядным, красочным, информативным, 

интерактивным и экономичным по затратам времени; 

- приблизить урок к мировосприятию ребёнка, который больше слушает и 

смотрит, чем читает и говорит; 

- использовать дифференцированный и личностно-ориентированный 

подходы к обучению; 

- установить отношения взаимопонимания, взаимопомощи между учеником и 

учителем; 

- активизировать познавательную деятельность учащихся. 

У учащихся, работающих с компьютером, формируется: 

более высокий уровень самообразовательных навыков; 

умение ориентироваться в огромном потоке информации; 

умение анализировать; 

умение сравнивать; 

умение аргументировать; 



умение обобщать; умение делать выводы;  мотивация успеха. 

     Современный урок требует от учителя владения техническими 

средствами обучения — использование на уроках компьютера, создание  

мультимедийных презентаций — всё это позволяет расширить рамки урока, 

делая процесс обучения более эффективным и продуктивным. 

В лицее созданы комфортные условия для внедрения ИКТ  в учебно-

воспитательный процесс. Кабинеты оснащены компьютерами, 

подключенными к локальной сети с выходом в Интернет, мультимедийными 

проекторами, установлены интерактивные доски.    Ресурсы кабинетов 

используются учителями  и учащимися  в следующих направлениях: - 

подготовка к урокам с использованием современных инновационных 

методов представления информации; - проведение интегрированных уроков, 

тестов, практикумов; - использование ресурсов Интернет для поиска 

информации, ориентированной на запросы учащихся.     

Ведущая педагогическая идея. 

Я ставлю перед собой цель – поддерживать интерес детей к учению. Кроме 

того, передо мной стоят определенные педагогические задачи, в частности, 

поиск эффективных методик и технологий. Компьютер дает мне новые 

возможности, позволяя вместе с учеником получать удовольствие от 

увлекательного процесса познания, не только силой воображения раздвигая 

стены школьного кабинета, но с помощью новейших технологий позволяет 

погрузиться в яркий красочный мир. В настоящее время существует большое 

количество энциклопедических мультимедийных программ 

демонстрационного характера. Но это невозможно без творческого подхода к 

процессу обучения.  

 Инновационная педагогическая деятельность является одним из видов 

производительной деятельности. Среди ее обязательных компонентов 

особую роль играет творчество. Специфика педагогического творчества 

заключается в том, что ее объектом и результатом является создание 

личности, а не образа, как в искусстве, или механизма, конструкции - как в 

технике. Педагогический процесс рассматривают как совместное творчество 

(сотворчество) педагога и воспитанника в ситуации педагогического 

взаимодействия, в процессе которой происходит педагогическое 

преобразования человека. Чем больше в педагогической деятельности 

нового, инновационного, тем ближе она к экспериментальной работе, чем 

больше в ней воспроизведения, хотя и в новых условиях, известных методов, 

приемов, технологий, тем ближе она к исследовательской работе. 

Оптимальность и перспективность  

Особо следует остановиться на расширении возможностей в изучении тем 

касающихся культуры. Только с помощью медиа - и компьютерных 



технологий у нас появилась возможность в полной мере приобщить детей к 

сокровищам не только российской, но и мировой культуры, показать 

шедевры мировой архитектуры, скульптуры, зодчества, которые многим не 

доведется увидеть в реальной жизни. 

Использование компьютера дает возможность увидеть мир глазами многих 

живописцев, услышать актерское прочтение стихов на фоне классической 

музыки. Такие уроки воспитывают чувство прекрасного образца, расширяют 

кругозор учащихся, позволяют за ограниченное время дать обширный 

материал, проводить уроки на высоком эстетическом и эмоциональном 

уровне. Слайды, выведенные на большой экран, – это прекрасный наглядный 

материал, который применяется для оживления урока. Этот материал может 

быть разным: 

 обычная иллюстрация; 

 использование анимации в слайдах; 

 использование мультимедиа. 

ИКТ эффективно могут применяться на всех типах урока и на всех его 

этапах, т.к. смена разных видов деятельности привлекает внимание учащихся 

к предмету изучения и сохраняет устойчивый интерес, создаёт атмосферу 

успешности. 

На этапе изучения нового материала ИКТ помогают эмоционально и образно 

подать материал, аккумулированный из различных источников, упростить 

восприятие учениками сложных тем, содержащих большой объём материала, 

использовать влияние на все виды памяти. 

На этапе закрепления и контроля база электронных тестовых заданий, 

созданная в лицее, даёт возможность более объективно оценить знания 

ученика не только учителем, но и им самим. 

 Результативность опыта. 

Применение информационных технологий:  

– повышает эффективность обучения (развитие интеллекта школьников 

и навыков самостоятельной работы в поиске информации; разнообразие 

форм учебной деятельности учащихся на уроке); 

– повышает интерес ребенка к изучению предмета и к учению в целом, 

улучшает качество образования, активизирует творческий потенциал ученика 

и учителя, включает школьников и педагогов в современное пространство 

информационного общества; 

 

 



Республиканский уровень 

1. 
Открытый урок для слушателей курсов повышения квалификации МРИО 

«Правление Николая I». 18.03.2014 

2. 
Открытый урок для учителей лицея «Трудоустройство молодежи» 

(видеоурок) 

 

Публикации о представленном инновационном опыте. 

Опыт моей работы представлен в печати и опубликован на различных 

Интернет-ресурсах: 

 

    Российский  уровень 

1. Баркина М.Н.Урок по теме «Мой выбор»// электронная публикация в 

педагогическом сообществе «Edcommunity.ru» 

2. Баркина М.Н.Урок по теме «Общество благоденствия»// электронная 

публикация в педагогическом сообществе «Edcommunity.ru» 

3. Баркина М.Н.Урок по теме «Куда движется мир?»// электронная 

публикация в педагогическом сообществе «Edcommunity.ru» 

4. Баркина М.Н.Урок по теме «Производство – основа экономики» 

Всероссийский фестиваль педагогических идей  «Открытый урок» 

5. Баркина М.Н. Урок по теме «Мой выбор»// Всероссийский фестиваль 

педагогических идей «Открытый урок» 

 

 


