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ВВЕДЕНИЕ

Весна  2020  года  запомнилась  стремительным

вынужденным  внедрением  дистанционного  обучения  в

школах  России,  связанным  с  распространением  пандемии

вируса  Covid-19,  и  невозможностью  посещать  школы.

Безусловно,  это  не  первый  случай,  когда  идея  внедрения

дистанционных  образовательных  технологий  (ДОТ)  в

образовательный процесс была применена на практике. Но,

пожалуй, первый, когда столь быстро и повсеместно. 

«Считается,  что  первая  попытка  создания

дистанционной  формы  образования  была  предпринята  ещё

Яном Коменским 350 лет  назад,  когда  он ввел в  широкую

образовательную практику иллюстрированные учебники. Он

также создал базу для использования системного подхода в

образовании,  написав  свою  «Великую  дидактику».  Многие

исследователи  признают  его  родоначальником

дистанционного  образования»1.  Естественно,  это  не  тот

формат,  что  мы  можем  наблюдать  в  наше  время.

Трансформируясь  в  несколько  этапов,  к  началу  двадцать

первого  столетия  оно  демонстрирует  феерический  скачок

вперёд.  Никто не будет спорить,  что в первую очередь это

связано с масштабным стремительным вхождением в обиход

человека компьютеров, гаджетов, смарт-устройств и, конечно

же, интернета,  без которого жизнь современного человека,

уже кажется невозможной. 

В России датой официального развития дистанционного

образования можно считать 30 мая 1997 года, когда вышел
1 В  помощь  аспирантам.  Краткая  история  дистанционного  образования.
[Электронный  ресурс].  Режим  доступа:
http://dis.finansy.ru/a/post_1264762911.html (дата обращения 10.12.19).

http://dis.finansy.ru/a/post_1264762911.html
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приказ  №  1050  Минобразования  России,  позволяющий

проводить  эксперимент  в  сфере  дистанционного

образования2.  И если мы наблюдали внедрение и активное

использование ДОТ сначала в ВУЗах страны,  то сейчас мы

видим их применение в образовательном процессе в школах,

в  том  числе  и  на  уроках  истории.  Новинки  технического

прогресса всё большее место занимают в нашем обиходе, и

мы  можем  предположить,  что  дистанционное  обучение

перейдёт  на  новый  этап  развития,  значительно

отличающейся от существующего в наши дни.

Актуальность  темы  обусловлена  социальным  заказом

общества в информатизации образования и компьютеризации

обучения  современной  парадигмой  образования,

ориентированной  на  развивающее  обучение,  личностный,

деятельностный  подход,  потребностями  во  введении

дистанционных  уроков  в  практику  обучения  на  базе

общеобразовательных школ.

Анализ  литературы.  При  написании  курсовой  работы

была  использована  современная  литература.  Основой

исследования  послужили:  учебное  пособие  по

дистанционным  технологиям  Е.С.  Полат3,  исследования  в

области  использования  информационных  технологий  в

преподавании  истории  в  школе  Торопа  В.В.4,  работы

2 Дятлова  Г.Ю.  Дистанционное  обучение  в  школе.  [Электронный  ресурс].
Режим  доступа:  https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/.. (дата
обращения 10.12.19).

3 Теория и практика дистанционного обучения /  Под ред.  Е.С.Полат.  — М.,
"Академия", 2008.
4 Тороп  В.В.  Проблема  использования  информационных  технологий  в
преподавании  предметов  социально-гуманитарного  цикла  /  В.В.  Тороп  //
Преподавание истории в школе. – 2007. – №2. —  с.4

https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/distantsionnoe-obuchenie-v-shkole/
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Акуловой  В.А.5 в  области  дистанционного  обучения  в

современной  школе. Основу  по  работе  с  дистанционными

технологиями  в  обучении  составил  обобщенный  опыт

методистов  и  педагогов,  занимавшихся  изучением  данной

темы  в  рамках I  региональной  научно-практической

конференции в Санкт-Петербурге6.

Объект  исследования:  использование  дистанционных

технологий в системе школьного образования.

Предмет  исследования:  принципы,  методы  и  формы

организации дистанционного обучения на уроках истории.

Теоретической и методологической основой дипломной

работы  послужили  труды  отечественных  и  зарубежных

ученых  по  проблеме  организации  системы  дистанционного

обучения, опыт ее создания в зарубежных странах и России,

законодательные  и  нормативные  документы  по

дистанционному  обучению  Правительства  РФ  и

Министерства просвещения РФ.

М.Т.  Студеникин  в  книге  "Современные  технологии

преподавания  истории  в  школе"  подчёркивает,  что

применение  технических  средств  — одна  из  характерных

черт современного  развития школы и педагогики.  Пособие

посвящено современным технологиям преподавания истории

— модульно-блочному  обучению,  проектной  деятельности,

применению компьютерных программ и Интернета на уроках

истории.  Собраны  вопросы  и  задания  развивающего

характера, викторины для учащихся. Предлагаемое пособие

5 Акулова В. А. Современная школа: опыт модернизации. – СПб.: Изд-во РГПУ
им. А. И. Герцена, 2015. — 290 с.
6 Дистанционное  обучение:  реалии  и  перспективы.  Мат-лы  I  региональной
научно-практической конференции. – СПб: ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ», 2016. –
113 с.
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раскрывает опыт работы учителей истории по применению

современных технологий обучения. А также, рассказывается

о современном устройстве кабинета истории, его наполнении

видеоносителями  и  их  применении  на  уроках  истории,

включая электронные компьютерные программы в сочетании

с Интернетом7.

Теоретическим  и  практическим  проблемам

дистанционного обучения посвящены работы зарубежных и

отечественных ученых.

Опыт  зарубежных  ученых  в  области  определения

сущности  и  особенностей  дистанционного  обучения

привлекают  работы  —  Б.  Холмберга,  Дж.  Даниелья,  Д.

Кигана,  А.  Борка,  Б.  Хантера,  Дж.  Баата,  Р.  Деллинга,  Ф.

Ведемейера, М. Мура, О. Петере, К. Смита.

Российскими учеными исследуются:

–  проблемы  организации  дистанционного  обучения  —

И.В. Роберт, А.В. Хуторской, А.М Бершадский, И.В. Кревский,

В.И. Овсянников, А.Н. Тихонов, А.А. Андреев8, В.А. Трайнев,

В.Ф. Гуркин..

–  различные  аспекты  использования  информационных

технологий, на которых основано дистанционное обучение —

И.М.  Ибрагимов,  Е.К.  Балафанов,  Е.У.  Жуматаева  ,  В.А.

Криворучко, Е.С. Полат9, А.В. Хуторской10.

Основные  аспекты  изучаемого  вопроса  прописаны  в

7 Студеникин М.Т. Современные технологии преподавания истории в школе –
М.: Владос, 2007. —  80 с.
8 Андреев  А.А.  Введение  в  дистанционное  обучение.  Учебно-методическое
пособие. — М.: ВУ, 2008 г
9 Полат  Е.С.  Моисеева  М.В.,  Петров  А.Е.  Педагогические  технологии
дистанционного обучения / Под ред. Е.С. Полат. — М., "Академия", 2006.
10 Хуторской А.  Дистанционное обучение и его технологии //  Компьютера. –
2011. - №36. – С. 26-30.
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Законе  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»11,

федеральной целевой программе «Электронная Россия»12.

Цель  данной  дипломной  работы  —  исследование

технологий  дистанционного  обучения  истории  в  основной

общеобразовательной школе.

Для  достижения  данной  цели  необ ходимо  реш ить

следую щие задачи:

 провести  анализ  научной  литературы,  публикаций,

посвященной проблеме исследования;

 раскрыть  по нятие  «дист анционные  те хнологии»,  в 

ыявить  их  пс ихолого-пе дагогическу ю  и  организ ационно-

мето дическую ос нову;

 исследовать  не достатки  и  пре имущества  д 

истанционно й формы обуче ния;

 апробировать  элементы  ор ганизации  те хнологий  д 

истанционно го  обучени я  на  курсе  пред мета  «Истор ия»  в

школе и во внеуроч ной деятел ьности.

При  достиже нии  постав ленной  цел и  мы  руково 

дствовалис ь следующе й гипотезо й: создание и нформацион 

ной образо вательной сре ды для уро ков истори и будет воз 

можным, ес ли: 

 определены  и  ис пользованы  ме ханизмы  дист 

анционных те хнологий обучения в курсе истор ии; 

 апробированы фор мы внеуроч ной деятел ьности с пр 

именением те хнологий д истанционно го обучени я по истор 

11 Федеральный  закон  от  29.12.2012  N  273-ФЗ  (ред.  от  30.12.2015)  «Об
образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_140174/ (дата  обращения:
20.12.2019).
12 Федеральная  целевая  программа  «Электронная  Россия».  [Электронный
ресурс].  Режим  доступа:  http://minsvyaz.ru/ru/activity/programs/6/ (дата
обращения: 18.02.2020).

http://minsvyaz.ru/ru/activity/programs/6/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_140174/


9

ии как част ь образовате льного про цесса в шко ле.

Новизна  работ ы  заключаетс я  в  анализе  фор м  и

элементо в  дистанцио нного  обуче ния,  в  разр аботке  реко 

мендаций  н а  основе  и х  практики  пр именения  н а  уроках

истор ии в школе 

Практическая з начимость р аботы закл ючается в то м,

что расс мотренный в р аботе опыт в недрения д истанционн 

ых образов ательных те хнологий в ш колах Росс ии, за рубе 

жом  и  пред ложенные  пр актические  ре комендации  мо гут

быть  пр именены  дл я  совершенст вования  ор ганизации  с 

истемы  дист анционного  обуче ния  на  уро ках  истори и  в

школе. 

Структура  р аботы.  Дип ломная  работ а  состоит  из  в 

ведения,  2  г лавы,  заключен ия,  списка  ис пользованн ых

источников и л итературы, пр иложения.
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ГЛАВА I. Д ИСТАНЦИОННО Е ОБУЧЕНИЕ К АК

ФОРМА СО ВРЕМЕННОГО О БРАЗОВАТЕЛ ЬНОГО ПРОЦ 

ЕССА

1.1. История раз вития, сущ ность и пре имущества 

дистанционного обуче ния

В Европе в ко нце XVIII ве ка, с появ лением регу лярной

и досту пной почто вой связи, воз никло «коррес пондентское

обуче ние».  Учащиеся по почте по лучали учеб ные матери 

алы,  переп исывались  с  пе дагогами  и  с давали  экз амены

довере нному  лицу  и ли в  виде  н аучной  работ ы.  В  Росси и

данный мето д появился в ко нце XIX ве ка.

Начало  XX  ве ка  характер изуется  бур ным  техноло 

гическим  росто м,  наличие м  телеграф а  и  телефо на.  Но

досто верных факто в об их ис пользовани и в обучен ии, нет. В

то  же  вре мя,  продол жается  эпо ха  «коррес пондентско го

обучени я», множест во ВУЗов во все м мире вел и и ведут е го

до сих пор.

Появление  р адио  и  теле видения  внес ло изменен ия в

диста нционные  мето ды  обучени я.  Это  был  з начительны й

прорыв, ау дитория обуче ния возрос ла в сотни р аз. Многие

е ще помнят обуч ающие теле передачи,  котор ые шли,  нач 

иная с 50- х годов.  О днако у те левидения и р адио был су 

щественный  не достаток  —   у  учащегос я  не  было  воз 

можности по лучить обр атную связ ь.

В 1969 году в Ве ликобритан ии был откр ыт первый в м 

ире универс итет диста нционного обр азования —  Открытый

У ниверситет  Ве ликобритан ии,  он  был  н азван  так,  чтоб ы
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показать е го доступност ь за счет не высокой це ны и отсутст 

вия необхо димости часто посе щать аудитор ные заняти я13.

Другие  извест ные  универс итеты  с  про граммами  д 

истанционно го  обучени я  за  рубежо м:  University  of  South

Africa,  1946,  FernUniversitat  in  Hagen  (Германия,  1 974),

Нацио нальный те хнологичес кий универс итет (США, 1 984)

(программы ДО по и нженерным с пециальност ям), Открыт 

ый универс итет Хаген (Германия), I NTEC-колле дж Кейптау 

на  (ЮАР),  Ис панский  на циональный  у ниверситет  д 

истанционно го обучени я,  Открыта я школа биз неса Брита 

нского  откр ытого  универс итета,  Австр алийская  терр 

иториальна я информац ионная сет ь14.

В  конце 80- х доступност ь персонал ьных компь ютеров

дал а  новую  на дежду,  связ анную  с  упро щением  и  а 

втоматизац ией  обучен ия.  Компьютер ные  обучаю щие

програ ммы  появил ись  на  пер вых  компьютер ах  в  виде  р 

азличных и гр15.

В  1988  году  б ыл  реализо ван  Советс ко-америка нский

прое кт «Школьн ая электро нная почта»16.

Пионерами  с путниковых  те хнологий  д истанционно го

обучени я в 1990-х ст али Междун ародная ассо циация «Зн 

ание» и ее ко ллективный ч лен Совреме нная гуман итарная

ак адемия17.
13 Насибуллов  Р.Р.  Развитие  дистанционной  формы  обучения  будущих
учителей (конец ХХ – начало ХХI вв.) //  Монография. / Под общ. ред. д.п.н.,
проф. А.Н. Хузиахметова. – Казань: Татарское Республиканское издательство
«Хэтер», 2013. – 176 с.
14 Насибуллов  Р.Р.  Развитие  дистанционной  формы  обучения  будущих
учителей (конец ХХ – начало ХХI вв.) //  Монография. / Под общ. ред. д.п.н.,
проф. А.Н. Хузиахметова. – Казань: Татарское Республиканское издательство
«Хэтер», 2013. – 176 с.
15 Там же
16 Хуторской А.В. Пути развития дистанционного образования в школах России
// Всероссийская научная конференция Relarn. Тезисы докладов. – М., 2007.
17 Там же
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В  России  д атой  офици ального  раз вития  дист 

анционного  обуче ния  можно  сч итать  30  м ая  1997  го да,

когда в ышел приказ № 1050 М инобразова ния России, поз 

воляющий про водить экс перимент д истанционно го обучени 

я в сфере обр азования.

В XXI веке наличие ко мпьютеров,  д а даже телефо нов

(смартфо нов) и интер нета делают д истанционное обуче ние

повсеместным, прост ым и быстр ым. Интернет ст ал огромны 

м  прорывом,  з начительно  бо льшим,  чем  р адио  и  теле 

видение. Возможность об щаться с уч ителем, по лучать обр 

атную  связ ь  из  любого  у голка  мира  д аёт  много  но вых

перспе ктив. Распростр анение «быстрого и нтернета» играет

рол ь при орга низации «онлайн» семи наров (вебинары) для

обуче ния и доступн а каждому18.

Существует  нес колько  опре делений  по нятия  «дист 

анционное  обуче ние».  В  Концепци и  создания  и  р азвития

дист анционного  обуче ния  в  РФ пр иводятся  с ледующие  о 

пределения.

Дистанционное обр азование ( ДО) — «ком плекс образо 

вательных ус луг, предост авляемых ш ироким сло ям населен 

ия в стране и з а рубежом с по мощью спец иализирова нной

инфор мационной обр азовательно й среды, б азирующейс я на

средст вах обмена учеб ной информ ацией на р асстоянии (с 

путниковое  те левидение,  р адио,  компьютер ная связь  и  т. 

п.)»19.

Дистанционное обуче ние — «нов ая организ ация образо 

вательного  про цесса,  баз ирующаяся  н а  принципе  с 

18 Тавгень И. А. Дистанционное обучение: опыт, проблемы, перспективы. 2-е
изд. Мн.: БГУ, 2013. —  с. 43
19 Понятие дистанционного обучения [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://informatizaciya.forum2x2.ru/t33-topic1 (дата обращения 10.12.19).

http://informatizaciya.forum2x2.ru/t33-topic1
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амостоятел ьного  обуче ния  студент а.  Среда  обуче ния

характер изуется те м, что уча щиеся в ос новном, а ч асто и

совсе м, отдален ы от препо давателя в простр анстве и ( или)

во вре мени, в то же вре мя они име ют возможност ь в любой

мо мент  поддер живать  диа лог  с  помощью  средст в

телекомму никации».

Дистанционное  обуче ние  —  «это  но вая  ступен ь

заочного обуче ния, на которо й обеспечи вается при менение

инфор мационных  те хнологий,  ос нованных  н а  использо 

вании персо нальных ко мпьютеров,  в идео- и ау диотехники,

кос мической и опто волоконной те хники».

Дистанционное  обуче ние  —  это  « взаимодейст вие

учител я  и  учащихс я  между  собо й  на  рассто янии,  отра 

жающее  все  пр исущие  учеб ному  процессу  ко мпоненты  ( 

цели,  содер жание,  мето ды,  организ ационные  фор мы,

средст ва  обучени я)  и  реализуе мое  специф ичными  сре 

дствами  интер нет-техноло гий  или  дру гими  средст вами,

предусматривающими  и нтерактивност ь»  и  «это

самостоятельная  фор ма  обучени я,  информа ционные  те 

хнологии в д истанционно м обучении являютс я ведущим сре 

дство».

В законе «Об образовании Росс ийской Федер ации «под

электро нным  обуче нием  поним ается  орга низация  обр 

азовательно й деятельност и с примене нием содер жащейся в

б азах  данны х  и  используе мой  при  ре ализации  обр 

азовательн ых програм м информац ии и обеспеч ивающих ее

обр аботку  инфор мационных  те хнологий,  те хнических  сре 

дств, а та кже информ ационно-те лекоммуник ационных сете 

й, обеспеч ивающих пере дачу по ли ниям связи у казанной и 
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нформации, вз аимодейств ие обучающ ихся и пед агогически 

х  работнико в.  Под  дист анционными  обр азовательн ыми

техноло гиями  пони маются  обр азовательн ые  техноло гии,

реализуе мые в  осно вном с при менением и нформацион но-

телеком муникацион ных  сетей  пр и  опосредо ванном  (на  р 

асстоянии) вз аимодейств ии обучающ ихся и пед агогически х

работнико в»20.

Из  этого  м ножества  о пределений  н аиболее  точ ным

считаетс я следующее: д истанционное обуче ние — это «со 

вокупность  те хнологий,  обес печивающих  дост авку  обучае 

мым  основно го  объема  изуч аемого  матер иала,  интер 

активное  вз аимодейств ие  обучаем ых  и  препо давателей  в

про цессе  обуче ния,  предост авление  обуч аемым  возмо 

жности  самосто ятельной  р аботы  по  ос воению изуч аемого

матер иала, а также в про цессе обуче ния»21.

Издавна  ле кторы  пред принимали  по пытки  орга 

низовать обуче ние вне ау дитории, без л ичного присутст вия.

В самом нач але развит ия удаленно го обучени я лежит пр 

инцип  разде ления  вуза  и  сту дента,  в  хо де  которого  в 

ыделилось д ва направле ния — асин хронное и с инхронное

обуче ние: 

 асинхронное  обуче ние  заочное  обр азование,  г де

контакт ме жду обучающим и обуч аемым имеет вре менные

про межутки.; 

 синхронное  обуче ние  (диста нционное  обуче ние)

обусло влено 9 вз аимодейств ием между обуч ающим и обуч 

20 Федеральный  закон  от  29.12.2012  N  273-ФЗ  (ред.  от  30.12.2015)  «Об
образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_140174/ (Дата  цитирования
20.12.2019).
21 Понятие дистанционного обучения [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://informatizaciya.forum2x2.ru/t33-topic1 (дата обращения 10.12.19).

http://informatizaciya.forum2x2.ru/t33-topic1
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_140174/
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аемым, воз можно одно временно и без привяз ки времени22. 

Таким  образо м,  синхрон ное  и  асин хронное  обуче ние

принци пиально  раз личаются.  В  то же время о ни взаимос 

вязаны и до полняют дру г друга.

В  настоящее  вре мя  в  систе ме  педагог ических  те 

хнологий,  котор ые  использу ют  препода ватели  раз ных

уровне й  системы  обр азования  Росс ии,  видное  место

занимают  д истанционн ые  образов ательные  те хнологии  ( 

ДОТ).  Применение  ДОТ  при  построе нии  образо вательного

про цесса способствует изменению ро лей преподавателей и

обучающ ихся (См.: Рисуно к 1).

Рисунок 1.

Роли участ ников образо вательного про цесса в

соответст вии с требо ваниями ФГОС23

22 Ибышев, Е.С. Дистанционное обучение: теория и практика / Е.С. Ибышев. —
Караганда. : Изд-во «Білім», 2008. —  С. 84.
23 Дистанционное  обучение:  реалии и  перспективы.  Мат-лы  I  региональной
научно-практической конференции. – СПб: ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ», 2016. –
С. 47.
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В соответст вии с требо ваниями ФГОС, ро ли субъекто в

образовате льного про цесса долж ны поменят ься достаточ но

кардина льно:  у пе дагога с «тр анслятора учеб ной информ 

ации»  на  « менеджера учеб ного  процесс а — организ атора

учеб ной  деятел ьности  обуч ающихся»,  у  уч ащегося  с  « 

пассивного  по лучателя  и нформации»  н а  «активно го

добытчи ка  информа ции».  В  ус ловиях  реа лизации  ДОТ  с 

мена  ролей  про исходит  пр актически  а втоматичес ки.

Разработч ик  учебного  курс а  с  ДОТ,  тьютор,  ведущий  з 

анятия с ис пользование м ДОТ, лиш ь предлага ют учащимс я

изучить и нформацию, о на при это м может быт ь представ 

лена по-раз ному: в ви де линейно го традицио нного текст а

или гиперте кста, в ви де моделей и а нимации, в в иде схем, р 

исунков, т аблиц. Зад ача учащегос я провести в ыбор необхо 

димой  инфор мации,  ее  ср авнительны й  анализ,  стру 

ктурирован ие и систе матизацию. Посре дством реа лизации

ДОТ пе дагог  посте пенно стано вится  мене джером учеб но-

воспитате льного про цесса24.

Необходимость в недрения те хнологии д истанционно го

обучени я обусловле на следующ ими фактор ами:

 работа с дет ьми с огра ниченными воз можностями;

 работа с бо леющими уч ащимися;

 потребность  в  и нтерактивно м  взаимоде йствии  уче 

ников и пре подавателе й;

 выполнение прое ктов и исс ледовательс ких работ;

 работа с о даренными дет ьми и др.

24 Дистанционное  обучение:  реалии и  перспективы.  Мат-лы  I  региональной
научно-практической конференции. – СПб: ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ», 2016. –
С. 48.
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Дистанционное  обуче ние,  в  том  ч исле  и  в  ос новной

общеобр азовательно й школе, и меет ряд неос поримых пре 

имуществ, наиболее су щественных, на наш взгляд:

 персонификация обуче ния. Обучающийся мо жет сам

ил и с помощь ю родителе й определит ь объём, вре мя, место

д ля изучаемо го материа ла с учёто м своих воз можностей и 

ли жизненн ых ситуаци й;

 «Дистанционное  обуче ние  предост авляет  воз 

можность  по лучить  нам ного  больше  и нформации,  поз 

воляющей о ценить зна ния, навык и и умения, по лученные в

резу льтате про хождения д истанционно го обучени я. В том

ч исле:  врем я,  затрачи ваемое  на  во просы,  кол ичество  по 

пыток, вопрос ы или зада ния, котор ые вызвали н аибольшие

трудност и  и  т.д.»25,  что  даёт  м ножество  в ариантов  пр и

организа ции обучен ия;

 проведение  обуче ния  обучающихся,  имеющие  о 

граниченные воз можности;

 «Доступ к  к ачественно му обучени ю лицам,  по те м,

или ины м причинам, не и меющим воз можности про ходить

обучение в трад иционной оч ной форме»;

 «Использование  со временных  и нформацион ных

техноло гий при дист анционном обуче нии позвол яет выстро 

ить эффект ивную систе му управле ния обучен ием, построе 

нную  на  воз можности  сбор а  значител ьно  больше й

информац ии о прохо ждении обуче ния слушате лем дистан 

ционного  обуче ния  по  сра внению с  традицио нным очным

обуче нием»26;

25 Акулова В. А. Современная школа: опыт модернизации. – СПб.: Изд-во РГПУ
им. А. И. Герцена, 2015. — С. 187.
26 Там же
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 возможность  ис пользовать  нео граниченное  ко 

личество  источ ников  получе ния  информ ации.  Новинки

информацио нных техно логий обес печивают уч ащихся раз 

нообразным и современ ными средст вами обуче ния. 

Помимо тра диционных учеб ных пособи й и конспе ктов

учени кам могут пре длагаться:

− компьютерные обуч ающие прогр аммы;

− электронные учеб ные пособи я;

− компьютерные с истемы тест ирования и ко нтроля зна 

ний;

− электронные с правочники;

− учебные ау дио и видео материалы;

− информационные м атериалы.

Перечисленные сре дства безус ловно способ ны повысит 

ь качество обуче ния, ускор ить изучен ие, усвоен ие учебного

м атериала, ко нтроля зна ний.

Повышение  эффе ктивности  ус воения  учеб ного  матер 

иала  за  счёт  ко нцентриров анного  пре дставления  учеб ной

информ ации и мул ьтидоступа к не й. «Использование в обр 

азовательно м  процессе  но вейших  дост ижений  инфор 

мационных  и  те лекоммуник ационных  те хнологий,  помимо

осно вной задач и, ещё и обуч ает работе с н ими. Обучение в

м аксимально  комфортной  и  пр ивычной  обст ановке

способствует  продукт ивному  обуче нию»27,  снимая  эмо 

циональное н апряжение. Есть возмо жность выбр ать учебное

з аведение, и это не об язательно до лжна быть ш кола «непо 

далёку». «Дистанц ионное обуче ние расшир яет и обно вляет

27 Дистанционное  обучение.  Преимущества  и  недостатки  дистанционного
обучения. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://cmet4uk.ru/publ/5-1-0-
67 (дата обращения 10.12.19).
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роль пре подавателя,  котор ый должен коор динировать поз 

навательны й  процесс,  посто янно  совер шенствоват ь

преподав аемые им курс ы, повышат ь творческу ю активност ь

и  квалиф икацию  в  соот ветствии  с  нововведе ниями  и  ин 

новациями»28.  Помимо  это го,  происхо дит  повыше ние

качества обр азовательно го процесс а за счет ор иентации н а

использо вание  авто матизирова нных  обуча ющих  и  тест 

ирующих систе м, заданиями для само контроля и т. д. «Есть

возмо жность  опер ативного  об новления  методичес кого

обеспече ния  учебно го  процесс а»29,  т.к.  содер жание  мето 

дических  м атериалов  н а  электронных  носителях  у добнее

поддерживать в а ктуальном состо янии.

Но наряду с пре имуществам и дистанцио нное обуче ние

имеет  и  р яд  недостат ков.  Наиболее  а ктуальные  и  су 

щественные, н а наш взгл яд, следую щие:

 отсутствует л ичное взаи модействие ребё нка с учите 

лем и сверст никами, которое оче нь важно особе нно в нача 

льных класс ах. Эту проб лему отчаст и может ре шить общен 

ие  по  телефо ну,  скайпу,  э лектронной  почте,  через  со 

циальные  сет и,  но  полност ью  заменит ь  его  не  мо жет.  В

связ и  с  этим  в  н ачальной  ш коле  важно  н аряду  с  дист 

анционными з анятиями ор ганизовыват ь и очные;

 обязательное  н аличие  высо кой  степен и  самоорга 

низации уче ника, родите лей, так к ак большую ч асть учебно 

го материа ла ребёнку пр иходится ос ваивать са мостоятель 

но;

28 Преимущества дистанционного образования. [Электронный ресурс]. Режим
доступа:  http://mba.ru/articles/283-preimushchestva-distantsionnogo-obrazovaniya
(дата обращения 10.12.19).
29 Там же

http://mba.ru/articles/283-preimushchestva-distantsionnogo-obrazovaniya
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 необходим посто янный досту п к источн икам получе 

ния образо вательных м атериалов (э лектронных учеб ников,

видео материалов  и  т. д.).  Для  это го  нужна  хоро шая

техничес кая  оснаще нность  дом а  и  учебно го  заведен ия,

предост авляющего д анную услу гу, что не все гда возмож но,

особен но в удалённы х местах н ашей стран ы30;

 обучение ве дётся преи мущественно в  п исьменном в 

иде, а уча щихся необ ходимо учит ь излагать с вои мысли и в

уст ной форме;

 неготовность  уч астников  обр азовательно го  процесс а,

и прежде все го учителе й, родителе й к осмысле нию и овла 

дению  совре менными  пе дагогическ ими  и  инфор 

мационными  те хнологиями  д ля  организ ации  учебно го

процесса в д истанционно й форме.

Как выгляд ит тот или и ной вид дист анционного обуче 

ния на ряду с тр адиционным м ы приводим н иже (См.: Таб 

лицу 1).

Таким  образо м,  внедрен ием  дистан ционных  обр 

азовательн ых  техноло гий  в  образо вательный  про цесс

интересо вались  и  ис пользовали,  пр именяя  досту пные

средст ва издавна, а д ля совреме нных образо вательных ор 

ганизаций  это  я вляется  од ной  из  наибо лее  актуал ьных

педаго гических  проб лем,  обсуж даемых  в  с истеме  обр 

азования. Руководителям образовате ль-

Таблица 1. 

30 Тавгень И. А. Дистанционное обучение: опыт, проблемы, перспективы. 2-е
изд. Мн.: БГУ, 2013. —  С. 43.



21

Сравнительная х арактерист ика традиц ионного 

и дистанцио нного31 обучения

-ных  учреждений  всех  уровне й  за  счет  в недрения  д 

истанционн ых  образов ательных  те хнологий  поз волит

решит ь  проблему  пр ивлечения  до полнительн ых  обучающ 

ихся и сниз ить издерж ки образов ательного про цесса, пов 

ышения  качества  обуче ния,  внедре ния  современн ых

интеракт ивных  техно логий,  котор ые  повышают  и мидж  их

ор ганизации. Ко нечно, все это воз можно при пр авильно ор 

ганизацион ном подходе,  но  не  все гда  возмож но сразу  же

соз дать систе му качеств а, чтобы у довлетворит ь запросы а 

дминистрац ии,  педаго гов,  учащи хся,  родителей,  контро 

лирующих  ор ганов.  Дистанционное  вз аимодейств ие

учащегос я  и  учител я  имеет  ря д  преимущест в  перед  тр 

адиционным и  формами  обуче ния,  откры вает  больше  воз 

можностей пере д учеником, по могает снят ь эмоциона льное

напр яжение, простр анственные и вре менные пре грады, дел 

ает доступ ным образо вание для л юбого ребё нка, но вместе

31 Абдуллаев С. Г. Оценка эффективности системы дистанционного обучения //
Телекоммуникации и информатизация образования. – 2007. – N 3. – С. 85.
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с те м и имеет р яд трудносте й, которые не воз никают при тр 

адиционной фор ме обучени я.
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1.2. Формы д истанционно го обучени я 

Современная обр азовательн ая организ ация имеет гор 

аздо больш ий спектр и нструменто в, нежели т а, которая су 

ществовала  д аже 30 лет  н азад.  Безуслов но,  это  изоб илие

влияет н а содержан ие учебного про цесса, на е го организ 

ацию, на фор мы обучени я, к котор ым обращаетс я учитель, в

то м  числе  и  пр и  использо вании  дист анционных  обр 

азовательн ых техноло гий. Видов дист анционного обуче ния

много  и  они  поз воляют  не  то лько  просто  об щаться  обуч 

ающемуся и пре подавателю, вест и диалог н а расстоян ии, но

и  по лностью  про водить  зан ятия,  лектор ии,  семинар ы  и

прочие з анятия.

Дистанционное обуче ние,  осущест вляемое с  по мощью

комп ьютерных те лекоммуник аций,  имеет  с ледующие фор 

мы занятий.

Чат-занятия — учеб ные заняти я, осущест вляемые с ис 

пользование м чат-техно логий.  Чат-з анятия про водятся  си 

нхронно,  то  ест ь  все  участ ники  имеют  о дновременн ый

доступ  к  ч ату  (мессе нджеру).  Во  многих  дист анционных

учеб ных  заведе ний  действует  подобная  фор ма  чат-

кабинетов, с помощью которой организуется дистанционная

деятельность пе дагогов и уче ников.

Если есть необ ходимость в идеть обуч ающегося, в это м

поможет  веб-занятия  —  д истанционн ые  уроки,  ко 

нференции, се минары, де ловые игры, л абораторные р аботы,

пра ктикумы и дру гие формы учеб ных заняти й, проводи мых

при использо вании теле коммуникац ионных систе м (ТКС) и

других  воз можностей  « Всемирной  п аутины».  Для этого  т 
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акже  испол ьзуются  спе циализиров анные  образо вательные

веб-фору мы  —  форма  р аботы  пользо вателей  по  о 

пределённо й  теме  или  проб леме  с  помо щью  записе й,

оставляе мых на одно м из сайто в с устано вленной на не м

соответствующей про граммой32.

Когда нет необ ходимости пр ямого конт акта между пре 

подавателе м и обучаю щимся, удоб но прибегнут ь к офлайн-

чату — занятия н а основе веб-фору мов, котор ые отличаютс я

возможност ью более д лительной ( многодневно й) работы и

ас инхронным  х арактером  вз аимодейств ия  ученико в  и

педаго гов.

Ещё  одна  фор ма  асинхро нного  дист анционного  вз 

аимодейств ия,  телеконференции  —  про водятся,  к ак

правило, н а основе с писков расс ылки с испо льзованием э 

лектронной  почт ы.  Для  учеб ных  телеко нференций  х 

арактерно  дост ижение  обр азовательн ых  задач.  Т акже

сущест вуют формы д истанционно го обучени я, при которо м

учебные м атериалы в ысылаются почто й в регион ы33.

Вершиной  фор м  дистанцио нного  обуче ния,  на  на ш

взгляд,  я вляется  телеприсутствие  —  это  занят ия,  в  ходе

которых, обучаю щийся присутст вует путем приме нения ТКС

и  в идеосвязи.  В  н астоящее  вре мя  существу ют роботы,  у 

правляя  котор ыми  дистан ционно  мож но  полноце нно

взаимо действоват ь  с  окружа ющей  средо й,  достига я  этим

ощу щение полно го присутст вия на зан ятиях в шко ле или

уни верситете.  Например, д истанционное пр исутствие с по 

32 Гусарова  Е.Н.  Современные  педагогические  технологии:  учебно-
методическое  пособие  для  студентов  и  преподавателей  вузов  культуры  и
искусств. – М.: АПК и ПРО, 2014. — 174 с.
33 Вайсбруд  М.  А.  Использование  учебно-речевых  ситуаций  при  обучении
устной речи. – М : Просвещение, 2011. —  С.48
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мощью робот а R.Bot 100. Ещё в 2010 го ду в Москве в о дной

из  шко л,  состоялс я  экспериме нт  по  тако му  виду  дист 

анционного обуче ния. Мальч ик инвалид, н аходясь до ма за

комп ьютером,  с лышит,  вид ит,  разгов аривает  пр и помощи

робот а. Учитель з адаёт ему во просы, он от вечает. Пр и этом

и уч итель видит уче ника, пото му что на роботе н аходится

мо нитор.  При  это м  у  мальчи ка  создаётс я  почти  по лное

впечат ление, что о н находитс я в классе в месте со с воими

сверст никами на уро ке. На пере менах, он мо жет так же об 

щаться со с воими одно классникам и34. 

Сервисов,  простых  в  обр ащении  и  бо гатых  в  фу 

нкционале  для  систем  дистанционного  обуче ния,  облад 

ающих  email-уведомлениями,  ф айловым  хр анилищем,  р 

азличными  и нструмента ми  оценки,  резер вным  копиро 

ванием, ве дением статистики и и нтеграцией о просов очень

мно го на простор ах интернет а, каждый из н их обладает с 

воими особе нностями и фу нкционалом. Часть этих ресурсо в

может  оказ аться  платными,  но  это  в ложение  мо жет  дать

допол нительные воз можности и фу нкционал, которых нет в

бес платных версиях. 

Для организ ации диста нционного обуче ния необхо дим

опреде ленный  набор  сре дств:  комп ьютер,  периферийное

обору дование к не му и прогр аммное обес печение. Бу дучи

рядов ым  пользов ателем  дан ного  сервиса,  д ля  получен ия

знаний  ( например,  з анятия-вебинары),  вам  будет  необ 

ходимо:

 персональный ко мпьютер (ноутбу к);

 устройство з вукопередач и (колонки, н аушники);

34 Акулова В. А. Современная школа: опыт модернизации. – СПб.: Изд-во РГПУ
им. А. И. Герцена, 2015. — С.163.
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 видеокамера и м икрофон;

 программное  обес печение (И нтернет-бр аузер,  Adobe

Flash Player и др.);

 стабильное И нтернет-сое динение (не ме нее 256 кб ит/

с).

Сложнее  обсто ит  ситуаци я  с  такой  фор мой  дистан 

ционного обуче ния как «те леприсутст вие». Напр имер, росс 

ийский  робот  R. BOT,  позво ляющий с  по мощью интер нета

обеспеч ить  удален ное  присутст вие  в  месте,  г де  непосре 

дственно н аходится с ам робот и нет с амого опер атора, сто 

ит до 400 000 руб. В него встрое на видеокамера, мо нитор,

дин амики и ми крофон, он может с вободно пере мещаться в

простр анстве, что обес печивает по лную иллюз ию удаленно 

го присутст вия.

При  дистан ционном  обуче нии  могут  ис пользоватьс я

разнообр азные мето ды донесен ия учебной и нформации. У 

же  сменилос ь  несколько  по колений  ис пользуемых  те 

хнологий — от тр адиционных печ атных изда ний до сам ых

совреме нных  компь ютерных  те хнологий  (р адио,  теле 

видение,  аудио/видеотрансляции,  ау дио/видеоко нференции,

E-Learning/online Learning, интернет- конференци и, интернет-

тр ансляции)35.

Однако  до  с их  пор  во  м ногих  случ аях,  несмотр я  на

появле ние  техноло гических  но винок,  пре дпочтение  от 

даётся более прост ым методам.  Н апример, в И ндии очень

по пулярным я вляется  ис пользование  д ля дистанц ионного

обуче ния  радио,  б лагодаря  е го  доступност и  большинст ву

населен ия и отсутст вию необхо димости в до полнительно й

35 Акулова В. А. Современная школа: опыт модернизации. – СПб.: Изд-во РГПУ
им. А. И. Герцена, 2015. — С.164.



27

инфрастру ктуре,  что  поз воляет  сде лать  обуче ние  действ 

ительно  от крытым  и  досту пным  широк им  слоям  н 

аселения36.

Многие кру пные компа нии создают у себ я в структуре

це нтры  диста нционного  обуче ния,  чтобы  ст андартизиро 

вать,  удеше вить  и  улуч шить  качест во  подгото вки  своего

персо нала.  Практ ически,  ни  о дна  совреме нная  компа ния

уже не мо жет прожит ь без этого. И ли, например, ко мпания

Microsoft  создала  бо льшой  обуч ающий  порт ал  для  сво их

сотрудн иков,  пользо вателей  ил и  покупате лей  своих  про 

дуктов,  разр аботчиков  про граммного  обес печения.  Пр и

этом  некотор ые  курсы  пре доставляютс я  бесплатно  и ли  в

компле кте с поку паемым про граммным обес печением37.

Одной из с воеобразны х, но акти вно развив ающихся в

пос леднее вре мя форм дист анционного обуче ния становятс 

я  онлайн-с имуляторы,  игры-менеджеры,  и  технологии  VR

(виртуаль ной реальност и). Это и с имуляторы у правления р 

азличными  тр анспортным и  средства ми,  и  игры,  и 

митирующие про цессы упра вления раз личными отр аслями

и  б изнесами,  г лобальные  м ногопользо вательские  э 

кономическ ие  игры  и  б изнес-  симу ляторы,  обуч ающие

пользо вателей  ос новам  мене джмента  и  д ающие  базо вые

навыки  управления  к ак  маленько й  компание й,  так  и  тр 

анснациона льной корпор ацией38.

36 Вайсбруд  М.  А.  Использование  учебно-речевых  ситуаций  при  обучении
устной речи. – М : Просвещение, 2011. —  126 с.
37 Бутырин  Г.  Н.  Дистанционное  образование  по  оценкам  экспертов.
Материалы 4-й конференции по дистанционному образованию. – М., 2016. —
С. 114-117.
38 Дистанционное обучение в средней школе как личностно-ориентированная
форма  лицейского  образования.  [Электронный  ресурс].  Режим  доступа:
http://festival.1september.ru/articles/530827/  (дата обращения 10.12.19).

http://festival.1september.ru/articles/530827/
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Чем же дист анционно обуче ние отличаетс я от тради 

ционного  з аочного  обуче ния?  Заочное  обуче ние  главны м

образом  б азируется  н а  самостояте льной  работе  обуч 

ающегося.  Пр и  этом  обще ние  происхо дит  только  ме жду

обучаю щимся и его пре подавателе м, причем з ачастую в п 

исьменной фор ме. Дистан ционное обуче ние делает а кцент

преж де всего н а методе со вместного обуче ния в груп пах.

Совмест ные  группо вые  семинар ы,  дискусс ии  и  диало ги

обеспеч ивают поддер жу и поним ание каждо му члену гру 

ппы.  При  это м  полность ю  исчезает  изо лированност ь,

которая х арактерна д ля заочного обуче ния.

Метод  обуче ния  в  дист анционных  гру ппах  также  с 

пособствует  н акоплению  з наний,  так  к ак  обучающ иеся

посто янно  обмен иваются  инфор мацией.  Дл я  этого  су 

ществуют  с пециальные  фору мы,  социал ьные  сети,  ч аты,

интер нет-конфере нции,  где  мо жно  спросит ь  совета  и ли

подискут ировать с обуч ающимися, котор ые изучают курс о 

дновременно  с  в ами.  В  вирту альной  гру ппе  собира ются

люди, котор ые пришли с юда научит ься работат ь, повысит ь

свой  уро вень  знани й,  получит ь  новую кв алификацию,  но 

вые  навыки,  необ ходимые  дл я  вашего  д альнейшего  с 

амосоверше нствования39.

У  всех  обуч ающихся  дист анционных  гру пп  есть  од 

инаковые  воз можности  д ля  активно го  участия  в  о нлайн-

занят иях.  Дискр иминация по р асовым или по ловым приз 

накам полност ью исчезает в ат мосфере интер активного об 

щения.  В  резу льтате  мне ние  каждого  уч итывается  и  пр 

39 Балашова Ю. В. Особенности личностного развития студентов при дневном
и дистанционном обучении // Среднее профессиональное образование, 2014. №
6. — С. 74-75.
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ивлекает всеоб щее вниман ие. Нет необ ходимости ез дить на

сесс ии  и  консу льтации.  Бесс порным  пре имуществом  д 

истанционно го обучени я является воз можность ре гулярных

ко нсультаций  с  пре подавателе м  в  режиме  о нлайн  и  ин 

дивидуальн ый  подход  пре подавателя  к  к аждому  обуч 

ающимся40.

Есть  мнение,  что когда учи шься диста нционно,  ле гко

писать р аботы и сд авать провероч ные — списал и пр ислал.

Эти м  больше  стр адает  трад иционное  з аочное  обуче ние.

Этим больше стр адает трад иционное з аочное обуче ние.  В

дист анционных  же  курс ах  нет  работ,  пре дполагающи х

списыван ие.  Если  же  пр ислана  работ а,  которая  с писана

(это оче нь легко о пределяетс я), то она не пр инимается. Это

с пециально о говорено в и нструкции. Пр и сдаче экз аменов

обуч ающимся-дист анционно нет с мысла спис ывать, так к ак

традицио нных билето в здесь нет. В д истанционн ых програм 

мах наиболее р аспростране ны тесты и професс ионально-ор 

иентирован ные задачи, пр и решении котор ых учебнико м и

дополн ительными м атериалами по льзоваться д аже рекоме 

ндуется41.  На  тесты  же,  особе нно  итогов ые,  часто  пре 

длагается от вечать в ре жиме реаль ного време ни, причем к 

аждый  вопрос  « висит»  на  э кране  стро го  определе нное

время. Не у ложился, по лез в учеб ник или ле кции – вопрос

исчез  и  сч итается  не  от веченным.  И  к акой  смысл  в  с 

писывании? В ы хотите по лучить обр азование, а не до кумент

об  обр азовании.  Д истанционное  обр азование  ор 

40 Там же
41 Балашова Ю. В. Особенности личностного развития студентов при дневном
и дистанционном обучении // Среднее профессиональное образование, 2014. №
6. — С. 74-75.
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иентировано  н а  людей,  же лающих  получ ить  именно  обр 

азование, а не до кумент о нё м.

Итак,  дист анционное обуче ние занимает всё бо льшую

роль в мо дернизации обр азования. Для использования в ор 

ганизации  различных  фор м  дистанцио нного  обуче ния

необхо димый комплект обору дования ест ь почти у к аждого

(компьютер, с мартфон, и нтернет), что не соз даёт пробле м в

их применении. Разнообразие фор м дистанцио нного обуче 

ния способствует эффе ктивному ре шению педа гогических з 

адач, и бо лее эффект ивному усвое нию учебно го материа ла.

В отлич ии от  дома шнего обуче ния,  оно  ре шает проблему

изо лированност и,  развивает  ко ммуникатив ные  компете 

нции, урав нивает возможности участников в обр азовательно 

м процессе и по вышает мот ивацию к обуче нию.

1.3. Диста нционная фор ма обучени я истории н а

уроке и во в неурочной де ятельности

Преподавание истор ии всегда су щественно от личалось

от  дру гих  учебны х  предмето в.  История,  пре жде всего,  я 

вляется  сре дством  поз нания  друг их  стран,  н ародов,  со 

циальных с истем и гру пп, средст вом ознако мления с дост 

ижениями н ациональны х культур, с пособом ос мысления ро 

дного этнос а и культур ы, коммуни кативного р азвития лич 

ности,  учеб ной базой д ля освоени я норм меж культурного

об щения  в  ва жных  сфера х  жизнедеяте льности  че ловека.

Се годня, в ус ловиях глоб альной эко номики и и нформацион 

ной  открытост и  мира,  обуче ние  истори и  приобрет ает

особый гу манитарно-обр азовательн ый, социал ьно-религиоз 
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ный, культур но-экономичес кий и глоб альный смыс л.

Увеличивающийся  объе м  информац ии  являетс я

причиной ус корения те мпов обуче ния. Но, д аже увелич ив

скорост ь  подачи  гото вых  знаний,  не возможно  вос питать

лич ность,  способ ную самосто ятельно  мыс лить,  творчес ки

решать р азные задач и и иметь а ктивную жиз ненную поз 

ицию.  Имен но  поэтому  ос новной  цел ью  новых  обр 

азовательн ых  стандарто в  является  об щекультурное,  л 

ичностное и и нтеллектуа льное разв итие ребен ка. Вооруж 

ив его  уме нием учитьс я,  мы сможе м реализов ать  развив 

ающий поте нциал обще го среднего обр азования42.

Появление и в недрение в пе дагогическу ю деятельност 

ь  новых  обуч ающих  техно логий  и  мето дик  препод авания

требует  от  со временного  учителя  не прерывного  с 

аморазвити я  и  соверше нствования.  З апросы  общест ва

требуют  от  росс ийской  шко лы  соответст вия  междун 

ародным  ст андартам,  что  в лечет  за  собо й  естестве нные

измене ния  и  ново введения.  Стре мление  пед агогов  удо 

влетворить  посто янно  расту щие  потреб ности  общест ва  в

образо вании путё м использо вания новы х информац ионных

тех нологий  пр ивлекает  и  но вые  формы обуче ния.  Компь 

ютерные  те хнологии,  а  в  ч астности  И нтернет,  о казались

нез аменимыми по мощниками при изучен ии истории43.

Дистанционные  про граммы  обуче ния  истори и

являются о дним из сре дств формиро вания и со вершенство 

вания всех в идов мыслительной деятельност и. В насто ящее

время о владение з наниями истор ии происхо дит не тол ько

42 Господарик Ю. П. Дистанционное обучение и средняя школа [Текст] / Ю. П.
Господарик // Дистанционное образование. – № 5. С.10.
43 Студеникин М.Т. Современные технологии преподавания истории в школе –
М.: Владос, 2007. —  С. 59.
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на  уро ке,  но  и  во  в неурочной  де ятельности.  Изуче ние

истори и призвано сфор мировать  личность,  с пособную к с 

амоидентиф икации  и  о пределению  с воих  ценност ных

приоритето в  на  основе  ос мысления  истор ического  о пыта

своей стр аны и чело вечества в це лом, актив но и творчес ки

применя ющего  истор ические  зн ания  в  учеб ной  и  соци 

альной  деяте льности. Такую  лич ность  невоз можно  форм 

ировать без з наний о со циокультур ных особен ностях изуч 

аемых стра н. Изучение истор ии и культур ы на уроке и в 

неурочной де ятельности о дновременно обес печивает не то 

лько  эффект ивное  дост ижение  пра ктических,  об 

щеобразовате льных и раз вивающих це лей,  но и со держит

знач ительные воз можности д ля вызова и д альнейшего по 

ддержания мот ивации обуч аемых. 

Формирование мот ивов — это соз дание усло вий для по 

явления внутре нних  побуж дений к  уче нию,  осозн ания  их

са мими44. Особую ро ль в формиро вании моти вации игра ют

новизна  по лучаемой  и нформации,  в ключение  уч ащихся  в

по исковую,  т ворческую  де ятельность.  В  с вязи  с  этим

появилась  необ ходимость  не  просто  ис пользовать  пр и

подготов ке  к  уроку  ко мпьютерные  те хнологии,  а  не 

посредстве нно  на  уро ках  включат ь  учащихся  в  а ктивную

поз навательну ю  деятельност ь  с  примене нием  мульт 

имедийных  сре дств.  Испо льзование  д истанционн ых

програм м  обусловле но  также  и  с ледующими  прот 

иворечиями:

 постоянное у величение объё ма знаний и тру дность его

ус воения в корот кие сроки обуче ния;

44 Тавгень И. А. Дистанционное обучение: опыт, проблемы, перспективы. 2-е
изд. Мн.: БГУ, 2013. —  С. 43.
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 снижение и нтереса к истор ии как пре дмету и рост и 

нтереса  к  изуче нию  истори и  на  фоне  ко мпьютериза ции

обучен ия;

 единые про граммные требо вания к изуче нию истори и

и разный уро вень учебн ых возможносте й школьнико в.

Эффективность д истанционно го обучени я зависит от с 

ледующих ус ловий:

 добровольность уч астия;

 сочетание с амостоятел ьности и и нициативы дете й с

направ ляющей рол ью учителя;

 четкая  орг анизация  и  с истематичес кий  контро ль

выполне ния задани й;

 занимательность  и  но визна  содер жаний,  фор м  и

методо в работы;

 наличие це левых уста новок.

Цель диста нционного обуче ния  вывести уч ащихся на

пр инципиально  но вый уровен ь  владения  з наниями  истор 

ии.

Дистанционное обуче ние истори и решает с ледующие з 

адачи:

 внедрение но вых информ ационно-ко ммуникацио нных

техно логий в про цесс обуче ния истори и;

 улучшение к ачества обуче ния посредст вом более по 

лного испо льзования досту пной инфор мации;

 повышение  эффе ктивности  учеб ного  процесс а  на

основе е го индивиду ализации и и нтенсифика ции;

 разработка перс пективных сре дств, мето дов и техно 

логий  обуче ния  с  орие нтацией  на  р азвивающее,  о 

пережающее и персо нифицирова нное образо вание;
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 достижение необ ходимого уро вня в овла дении истор 

ических зн аний;

 интеграция р азличных в идов деяте льности (учеб ной,

учебно- исследовате льской,  ор ганизацион ной)  в  рам ках

единой мето дологии, ос нованной н а применен ии новых и 

нформацион ных техноло гий;

 подготовка уч астников обр азовательно го процесс а к

жизнеде ятельности в ус ловиях инфор мационного об щества;

 развитие  со циокультур ной  компете нции  учащи хся.

Повышение мотивац ии в изуче нии истори и45.

Дистанционные з адания приз ваны способст вовать дал 

ьнейшему со вершенство ванию практ ического в ладения уч 

ащимися  зн аниями  истор ии,  нравст венному  раз витию

личност и, составл яя часть е диного учеб но-воспитате льного

про цесса, допо лняя и раз вивая учеб ную работу н а уроке. К 

ак показыв ает практи ка, при их пр авильной ор ганизации, р 

ационально м выборе со держания,  в идов,  мето лов  и  приё 

мов их при менение по могает учите лю решать в ажнейшие з 

адачи  образо вания.  Бол ьшое  значе ние  при  обуче нии

истори и занимает во прос интерес а, который уч ащиеся исп 

ытывают к д анному про цессу.  Сто ит отметит ь, что чем в 

ыше  интерес,  те м  выше  акт ивность  и  резу льтативност ь

обучения.  О дной  из  ос новных  зад ач,  стоящи м  перед  пе 

дагогом  -  н айти  те  воз можности,  котор ые  помогут  з 

аинтересов ать  ученико в  и  удерживать  этот  и нтерес  при

обуче нии46.

45 Тороп  В.В.  Проблема  использования  информационных  технологий  в
преподавании  предметов  социально-гуманитарного  цикла  /  В.В.  Тороп  //
Преподавание истории в школе. – 2007. – №2. —  С.4.
46 Гусарова  Е.Н.  Современные  педагогические  технологии:  учебно-
методическое  пособие  для  студентов  и  преподавателей  вузов  культуры  и
искусств. – М.: АПК и ПРО, 2014. — С.54.
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Важным факторо м успешной р аботы в это м направле 

нии остаетс я учет пси холого-пед агогически х особенносте й

обучения  истор ии  на  разн ых  уровнях.  З нание  свойст в

личности то го или дру гого возраст а дает возможность пр 

авильно  опре делить  содер жание  и  фор му  внекласс ной

деятел ьности по истор ии.  Обучающиеся в  з ависимости от

уро вня  владен ия  знаний  истории,  могут  выб ирать

подходящи й контент. В ус ловиях вне классной р аботы учите 

ль имеет воз можность с истемно и це ленаправле нно развив 

ать, и углуб лять некотор ые из осно вных понят ий, сообщае 

мых  учащимс я  на  уроке  истор ии,  соверше нствовать  ос 

новные пон ятийные уме ния, предус мотренные про граммой.

Эт а  работа  не  то лько  углуб ляет  и  рас ширяет  зна ние

истори и, но и способст вует также р асширению ку льтурного

кру гозора, эру диции школ ьников, раз витию их т ворческой

а ктивности, ду ховно-нравственного р азвития47.

Обучая  под линной  истор ии,  такие  про граммы  помо 

гают  формиро вать  умени я  и  навыки  кр итического  м 

ышления,  а  т акже  обуча ют  исследо вательским  мето дам,

обеспеч ивая подли нную заинтересо ванность и, с ледователь 

но,  эффект ивность.  И нтерактивност ь  не  просто  соз дает

реаль ные  ситуац ии из  жизн и,  но  и  заст авляет  уча щихся

адек ватно реаг ировать на н их посредст вом знаний истор ии.

И  когд а  это  начи нает  получ аться,  мож но  говорит ь  о

формиро вании культур но-историчес ких компете нций. Пуст 

ь  даже при н аличии  ошибо к.  Главное  у мение  спонт анно,

гармо нично реаг ировать на в ысказывани я других, в ыражая

сво и чувства и э моции, подстр аиваясь и перестр аиваясь на

47 Васильев  В.  Дистанционное  обучение:  деятельностный  подход  //
Дистанционное и виртуальное обучение. — 2014. — № 2. — С. 6.
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хо ду,  т.е.  м ы можем  расс матривать  и нтерактивност ь  как

способ  с аморазвити я  через  Интер нет:  возмо жность  наб 

людать, ко пировать и ли формиро вать свою точ ку зрения, н 

авыки, обр азцы поведе ния партнеро в; извлекат ь новые зн 

ачения проб лем во вре мя их совмест ного обсуж дения. Как

у же  было  ск азано,  осно вная  цель  изуче ния  истори и  в

средне й школе –  фор мирование истор ической ко мпетенции

и  социализ ации  учащи хся,  все  оста льные  цели  (обр 

азовательн ая,  воспит ательная,  р азвивающая)  ре ализуются

в  про цессе  осущест вления  это й  главной  це ли.  Изучен ие

истории подразумевает обуче ние общени ю и формиро вание

способ ности  к  ме жкультурно му  взаимоде йствию,  что  я 

вляется ос новой функ ционирования Интернет а48.

Общаясь  в  и нтернет-сре де,  обеспече нной  интер 

активной про граммой, уч ащиеся оказ ываются в н астоящих

ж изненных с итуациях.  Во влеченные в ре шение широ кого

круга  з начимых,  и нтересующи х  и  достиж имых  задач,  ш 

кольники обуч аются спонт анно и аде кватно на н их реагиро 

вать, что ст имулирует соз дание ориг инальных в ысказывани 

й,  а  не  шаб лонную  ман ипуляцию  истор ическими  по 

нятиями.  К ак  информа ционная  систе ма,  Интернет  пре 

длагает сво им пользов ателям мно гообразие и нформации и

ресурсо в. Базовый н абор услуг мо жет включат ь в себя: э 

лектронную почту; видеолекции; видеоконфере нции; возмо 

жность  пуб ликации  собст венной  инфор мации,  соз дание

собст венной  дом ашней  стра нички  или  а ккаунта  в  со 

циальной  сет и,  доступ  к  и нформацион ным  ресурс ам:

справоч ные катало ги; поиско вые систем ы, разговор в сет и,

48 Там же
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интеракт ивная  доск а.  Эти  ресурс ы  могут  быт ь  активно

использованы н а уроке49.

При работе с ко мпьютерным и технолог иями меняетс я

и роль пе дагога, ос новная зад ача которо го — поддер живать

и н аправлять р азвитие лич ности учащ ихся, их т ворческий

по иск.  Отноше ния  с  учен иками  стро ятся  на  пр инципах

сотру дничества и со вместного т ворчества. В эт их условия х

неизбеже н  пересмотр  с ложившихся  се годня  орга 

низационны х  форм  учеб ной  работы:  у величение  с 

амостоятел ьной  индив идуальной  и  гру пповой  работ ы

учащихся, от ход от тра диционного уро ка с преоб ладанием

объ яснительно- иллюстрати вного мето да обучени я, увеличе 

ние объема пр актических и т ворческих р абот поиско вого и

исс ледовательского х арактера50.

Разнообразие мето дик повышает  и нтерес к  изуче нию

предмето в,  делает  процесс  поз нания  прив лекательны м.

Использо вание  комп ьютера  и  моб ильных  устро йств  даёт

воз можность  з амкнутым  уче никам  раскре поститься  и  по 

делиться с воими знан иями с дру гими, повы шает самосто 

ятельность  в  про цессе  обуче ния,  помог ает  развит ию

творчес ких  способ ностей,  по вышает  уро вень  общен ия  и

культур ы, развивает реч ь. Даёт воз можность уч аствовать в

р азличных ко нкурсах, в икторинах, олимпиадах, прое ктах51.

Решая новые мето дические з адачи, углуб ляя знания по

пре дмету, учите ль повышает с вой професс иональный уро 

вень.  Повы шается  автор итет  среди  уч ащихся,  ко ллег,

49 Васильев  В.  Дистанционное  обучение:  деятельностный  подход  //
Дистанционное и виртуальное обучение. — 2014. — № 2. — С. 7.
50 Ольнев А.С. Использование новых технологий в дистанционном обучении //
Актуальные проблемы современной науки, 2011. № 1. — С. 96.
51 Там же
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родите лей. Стиму лирует про цесс совмест ного творчест ва с

учите лями  други х  предмето в  (совмест ное  создан ие

небольш их  програм м  для  уроко в  и  для  вне классной  р 

аботы). Ко мпьютер поз воляет соз дать или ис пользовать н а

сайтах  д истанционно го  обучени я  базу  мон иторинга  ус 

певаемости уч ащихся,  что бо лее эффект ивно позво ляет и

учите лю,  и  учен ику  следит ь  за  динам икой  своих  резу 

льтатов.  Ко мпьютер  обес печивает  и  всесторо нний  (теку 

щий,  рубеж ный,  итого вый)  контро ль  учебного  про цесса.

Контро ль,  как  из вестно,  яв ляется  неотъе млемой  част ью

учебного  про цесса  и  вы полняет  фу нкцию обрат ной  связи

ме жду учащимся и препо давателем52.

При использо вании комп ьютера для ко нтроля качест ва

знаний уч ащихся дост игается и бо льшая объе ктивность о 

ценки. Кро ме того, ко мпьютерный ко нтроль поз воляет знач 

ительно сэ кономить учеб ное время, т ак как осу ществляетс 

я одновреме нная провер ка знаний все х учащихся. Это д аёт

возмож ность  препо давателю  у делить  бол ьше  вниман ия

творчес ким аспект ам работы с уч ащимися.

В  преподав ании  конкрет ного  учебно го  предмет а,  в

данно м исследов ании — в пре подавании пре дмета «Истор 

ия»  возмож но  примене ние  различных  фор м  и  видов  ис 

пользовани я  дистанцио нных  образо вательных  те хнологий.

Пе дагог имеет воз можность не то лько предост авить досту п

к учебны м материал ам тем уча щимся, котор ые по той и ли

иной пр ичине не мо гут присутст вовать на з анятиях, но и з 

начительно  р асширить  воз можности  по лучения  но вой

информ ации и закре пления уже р анее пройде нного матер 

52 Ольнев А.С. Использование новых технологий в дистанционном обучении //
Актуальные проблемы современной науки, 2011. № 1. — С. 96.
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иала. Напр имер, дист анционные обр азовательн ые техноло 

гии  (ДОТ)  можно  испо льзовать  д ля  сдачи  уч ащимися  до 

машних  зад аний  через  и нтернет,  по дготовки  к  госу 

дарственно й  итоговой  аттест ации  по  гео графии,  про 

ведения  заоч ных  конкурсо в,  олимпиа д  и  много  дру гого.

ДОТ  по  истор ии  можно  ис пользовать  д ля  проведе ния

различ ных  типов  уро ков:  комби нированного,  изуче ния

нового м атериала, з акрепления з наний, на уро ках контро 

ля и оценк и знаний. С истема под готовки к ито говой аттест 

ации  обуча ющихся  при  ис пользовани и  конкретн ых  очно-

дистанционных  курсо в  как  по  истор ии,  так  и  по  дру гим

предмет ам на базе о пределенно й системы д истанционно го

обучени я (например, elearning 4G) способ на содейст вовать

соз данию одно го из напр авлений ед иного инфор мационно-

обр азовательно го  простра нства  в  обр азовательно й

организа ции (См.: Рисуно к 2).

Рисунок 2. 

Формы ДОТ в пре подавании пре дмета «История»53

53 Дистанционное  обучение:  реалии и  перспективы.  Мат-лы  I  региональной
научно-практической конференции. – СПб: ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ», 2016. –
С.32.
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Дистанционные  про граммы  обуче ния  истори и

являются  о дним  из  сре дств  формиро вания  и

совершенствования  все х  видов  поз навательной  де 

ятельности.  В  н астоящее  вре мя  овладен ие  историчес ким

знание м происход ит не толь ко на уроке, но и во в неурочной

де ятельности.

Итак, дист анционное обуче ние занимает всё бо льшую

роль  в  мо дернизации  обр азования.  В  качестве  р абочего

опре деления дл я проводимо го исследо вания мы пр инимаем

сле дующее: дист анционные обр азовательн ые техноло гии —

это обр азовательн ые техноло гии, реализуе мые в осно вном

с  при менением  и нформацион но-телекоммуникационных

сете й при опосре дованном ( на расстоя нии) взаимо действии

обуч ающихся  и  педагогичес ких  работн иков.  Для  орга 

низации дист анционного обуче ния в общеобр азовательно й

организа ции возмож но использо вание, как ко нкретной те 

хнологии,  т ак  и  отдел ьных  элеме нтов  следу ющих  техно 

логий: кейс-те хнология, в идеоинтера ктивная те хнология и

сетевые те хнологии. Ос новные напр авления ис пользовани я

дистанцио нных техно логий в обуче нии: диста нционный ко 

нтроль  знаний  обучающихс я;  дополните льные  элект ивные

курс ы; экстерн ат; профил ьное обуче ние для уд аленных обр 

азовательн ых  организ аций;  дист анционное  обуче ние  для

дете й, длитель ное время не посе щающих уро ки по прич ине

болезн и;  организ ация  школь ных  систем  в иртуального  об 

щения  или  пр именение  су ществующих.  В  пре подавании

учеб ного  предмет а  «История»  д истанционн ые  образов 
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ательные те хнологии мо жно использо вать для с дачи обуча 

ющимися до машних зад аний через и нтернет, по дготовки к

госу дарственно й итоговой аттест ации по истор ии, проведе 

ния  заочны х  конкурсо в,  олимпиа д,  проектно й,  исследо 

вательской  де ятельности,  а  т акже  для  про ведения  раз 

личных типо в уроков: ко мбинирован ного, изуче ния нового

м атериала,  з акрепления  з наний,  на  уро ках  контро ля  и

оценк и  знаний.  Данная  фор ма  обучени я  способст вует

развит ию самосто ятельности уч ащихся, по вышает интерес

к изуче нию истори и, дает реб ятам возмо жность при менять

сво и знания н а практике, т акже попол няет багаж з наний

учащ ихся, дает и м возможност ь поверить в с вои знания и у 

мения, пов ышает увере нность в себе.
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ГЛАВА II. П РИМЕНЕНИЕ Д ИСТАНЦИОНН ЫХ

МЕТОДОВ О БУЧЕНИЯ ИСТО РИИ В ОСНО ВНОЙ

ОБЩЕО БРАЗОВАТЕЛ ЬНОЙ ШКОЛЕ

2.1. Элеме нты дистан ционного обуче ния истори и

в работе с уч ащимися

Существует  бо льшое  количест во  инструме нтальных

сре дств  для  ор ганизации  д истанционно го  обучени я:

электро нная  почта,  со циальные  сет и,  системы  в 

идеоконфере нции,  гиперте кстовые  сре ды,  специа 

лизированное ПО, к аждое из котор ых может б ыть использо 

вано отдел ьно или со вместно с дру гими инстру ментальным 

и средства ми.

В  МБОУ  «Сре дняя  общеобр азовательн ая  школа  № 25

им.70-лет ия нефти Т атарстана» горо да Альметье вск на пер 

вом опыте пре подавания уро ков истори и на тот мо мент в 5

и  6  классах,  элементы  д истанционно го  обучение  ис 

пользовалис ь в работе ср азу на регу лярной осно ве как допо 

лнение к  тр адиционной к лассно-учеб никовой систе ме.  На

тот  мо мент  диста нционное  обуче ние  использо валось  в  с 

ледующих н аправления х (См.: Схе ма 1).

Схема 1.

Апробированная с истема дист анционного обуче ния54

54 Дистанционное  обучение:  реалии и  перспективы.  Мат-лы  I  региональной
научно-практической конференции. – СПб: ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ», 2016. –
113 с.
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Дистанционное  обуче ние  в  школе  про водилось  с  ис 

пользование м различны х инструме нтальных сре дств. Боль 

шая часть  р аботы  реал изовывалас ь  в  социал ьной  сети  В 

контакте ( ВК) через от крытую гру ппу «Истор ия в нас. Об 

ществознан ие». Данна я социальн ая сеть бы ла выбрана не с 

лучайно. В контакте — одна из са мых популяр ных соцсетей в

России. 38, 2 млн пользо вателей из РФ з аходят во В контакте

е жемесячно,  а  2 3  млн  —  еже дневно,  со гласно  дан ным

Mediascope за 2019 го д55. Это лидерст во подтвер дил и наш о 

прос, прове денный в то й самой гру ппе (См.: Изобр ажение

1).

Изображение 1.

Результаты о проса о пло щадке дист анционного вз 

аимодейств ия56

55 Социальные  сети  в  цифрах. [Электронный  ресурс].  Режим  доступа:
https://mediascope.net/upload/iblock/f9... (дата обращения 10.12.19).
56 Результаты опроса  о  площадке  дистанционного  взаимодействия. Рабочие
материалы  учителя  истории  Лукьянова  И.А.,  МБОУ  «Средняя
общеобразовательная школа №25 им. 70-летия нефти Татарстана» // Личный
архив  И.А. Лукьянова.  [Электронный  ресурс].  Режим  доступа:
https://vk.com/wall-171318491_2207 (дата обращения 10.12.19).

https://vk.com/wall-171318491_2207
https://mediascope.net/upload/iblock/f9...
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Через  чат  В К  была  при менена  систе ма  индивиду 

альной под готовки к Всеросс ийским про верочным р аботам

(ВП Р).  Любой  уче ник  мог  по лучить  зад ания,  анал из  и

рекоме ндации по те мам, встреч ающимся в про верочной р 

аботе (См.: Изображение 2).

Изображение 2.

Скриншот о воз можности по дготовки к В ПР дистанц 

ионно57

Рассмотрим  пр имер  испол ьзования  и нструмента льных

средст в для прове дения дист анционного обуче ния в прое 

ктно-иссле довательско й деятельност и. В 5, 6 к лассах в ко 

нце обучен ия курса б ыло предло жено, в ра мках локал ьного

57 Скриншот  о  возможности  подготовки  к  ВПР  дистанционно.  Рабочие
материалы  учителя  истории  Лукьянова  И.А.,  МБОУ  «Средняя
общеобразовательная школа №25 им. 70-летия нефти Татарстана» // Личный
архив  И.А. Лукьянова.  [Электронный  ресурс].  Режим  доступа:
https://vk.com/wall-171318491_712 (дата обращения 10.12.19).

https://vk.com/wall-171318491_712


45

прое кта  «Минут ная  истори я  или  минут ная  биограф ия»,

раскр ыть содерж ание любой по нравившейс я темы или об

истор ическом персо наже в минут ном видеоро лике. Работ а

над созд анием прое ктов шла в гру ппах по 2- 3 человека в д 

истанционно й форме. Ис пользуя про грамму по созданию в 

идеоролико в  (MoveAvi,  Видеоредактор,  InShot или  любую

дру гую бесплат ную програ мму, прило жение на с мартфон),

обуч ающиеся  са мостоятель но  загрузи ли  из  в  пре 

дназначенн ый для это в идеоальбом, а у же оттуда луч шие

были р азмещены в от дельном ви деоальбоме с о дноименным

прое кту назван ием (См.: Пр иложение 1). В хо де работы н ад

проекта ми  у  обуча ющихся  не  ре дко  возник али  затруд 

нения.  Все  об щение  по  прое ктам  прово дилось  с  ис 

пользование м  чата  сооб щества  вышеу помянутого  В К.

Время  н а  учебных  з анятиях,  т аким  образо м,  было  су 

щественно  сэ кономлено.  Кр итерии  оце нивания  прое ктов

также  б ыло  опубли кованы  в  от дельной  за писи  (См.:  Пр 

иложение 2).

Современное  д истанционное  обуче ние  строитс я  на

испол ьзовании с ледующих ос новных эле ментов: 

 среды  пере дачи  инфор мации  (почт а,  телевиде ние,

радио, и нформацион ные коммун икационные сет и);

 методов,  з ависимых от те хнической сре ды обмена и 

нформацией.

Ниже  приве дены  сайты,  н а  которых  воз можна  орга 

низация ко мплексного д истанционно го обучени я истории,

в ключающие в себ я возможност ь использо вать различ ные

формы:  от  те кстового  об мена  (чат-те хнологий)  до  и 

нтерактивно го  взаимоде йствия  по  в идеосвязи  с  пр 
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именением  виртуальной  дос ки,  с  возмо жностью

автоматизированного  ко нтроля  и  ст атистикой  усвоения  м 

атериала.

«Учи.ру»58 —  набор  бесп латных  сер висов:  интер 

активные з адания, видеозанятия с классом, до машние и про 

верочные р аботы,  стат истика  дост ижений уче ника и  тра 

нсляции он лайн-уроко в с учител ями площад ки. Подходит в

то м числе  и  д ля  налажив ания  диста нционного  обуче ния

истори и  как  в  син хронном,  т ак  и  асинхро нном

взамиодействии.

«Российская  э лектронная  ш кола»59 —  это  интер 

активные уро ки по всему ш кольному курсу с 1 по 11 к ласс:

упра жнения и про верочные з адания в уро ках даны по т ипу

экзаме национных тесто в и могут б ыть использо ваны для по 

дготовки к госу дарственно й итоговой аттест ации в фор ме

ОГЭ и Е ГЭ. Здесь в ы найдёте м атериалы и д ля внеуроч ной

деятел ьности:  кат алог  музее в,  телепро грамму  уро ков,

театр альные  пост ановки,  фи льмотека,  р аздел  «Муз ыка.

Концерт ы».

«Яндекс.Школа»60 —  российс кая  образо вательная  п 

латформа д ля учителе й и ученико в. Сервис поз воляет пре 

подавателя м  назначат ь  и  автомат ически  про верять  дом 

ашние зада ния, отсле живать успе ваемость от дельных уче 

ников  и  все го  класса,  и ндивидуаль но работат ь  с  успешн 

ыми и отст ающими уче никами.

58 Всё  для  дистанционного  обучения.  На  одной  платформе  [Электронный
ресурс]. Режим доступа: https://distant.uchi.ru/     (дата обращения 10.12.19).
59 Российская  электронная  школа.  [Электронный  ресурс].  Режим  доступа:
https://resh.edu.ru/     (дата обращения 10.12.19).
60 Яндекс.Школа. [Электронный  ресурс].  Режим  доступа:
https://school.yandex.ru/ (дата обращения 10.12.19).

https://resh.edu.ru/
https://distant.uchi.ru/
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«Google Classroom»61 (Google Sites)  — через  эти  п 

латформы у добно выстр аивать учеб ный процесс: р азмещать

учеб ные  матери алы,  прово дить  обсуж дение,  получ ать  и

предост авлять обр атную связ ь.

Несомненно,  воз можно испо льзовать  л юбую платфор 

му в образо вательных це лях, котор ая удобна уч ителя в по 

вседневной ж изни (Вконт акте, Инстаграм, Фейсбук и др.). И 

х можно ис пользовать и в обр азовательн ых целях в месте с

кл ассно-уроч ной  системо й,  как  это  пр именялось  пр и

апробаци и на вышеу помянутой п лощадке Вко нтакте, и как

по лная  её  за мена.  Закр ытая  групп а  в  социал ьных  сетях,

досту п к которо й есть у все го класса з начительно у простит

за дачу поним ания интерфе йса сторон него, незн акомого са 

йта участн иками образо вательного про цесса. 

Однако сле дует обрат ить вниман ие, что авто матически

д истанционн ые образов ательные те хнологии не ст ановятся

о днозначным и нструменто м реализации Ф ГОС. 

Необходимо це ленаправле нная работ а по коорд инации

зад ач ФГОС и ДОТ (С м.: Рисуно к 3):

 выбор  опти мальной  систе мы дистанц ионного  обуче 

ния (платфор мы реализа ции ДОТ);

 разработка учеб но-методичес кого компле кса, включ 

ающего  раз ные  группы  м атериалов:  и нформацион ные

матери алы,  диагностические  м атериалы,  м атериалы  д ля

общения и вз аимодейств ия;

 выбор  веду щего  педаго гического  по дхода  для  соз 

дания дист анционных курсо в и использо вания ДОТ (ес ли в

61 Google  Classroom.   [Электронный  ресурс].  Режим  доступа:
https  ://  classroom  .  google  .  com  /     (дата обращения 10.12.19).

https://classroom.google.com/
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основе  ре продуктивн ый  подход,  то  требуе мый  результ ат

достигнут б ыть не может)62.

Рисунок 3

Факторы ус пешности ДОТ 

Нельзя ост авить без в нимания и с ледующие э лементы

дист анционного  обуче ния,  дающие  воз можность  эффе 

ктивного вз аимодейств ия и испол ьзования обуч ающимися в

р амках  школ ьного  курс а  истории,  котор ые  дают  воз 

можность ре ализации те х или иных обр азовательн ых задач.

Сервисы,  с  по мощью  котор ых  вы  можете  ор 

ганизовыват ь  онлайн-уро к  в  режиме  ре ального  вре мени.

Они  д ают  возмож ность  комму никации  в  и ндивидуаль ном

62 Использование информационных и коммуникационных технологий в общем
среднем  образовании.  Проект  «Информатизация  системы  образования»
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ido.rudn.ru/nfpk/ikt/ikt7.html
(дата обращения 10.12.19)
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или  гру пповом  фор мате.  Ниже  пр иведены  кр аткие  опис 

ания и особе нности нес кольких из н их.

Zoom  — сервис  дл я  проведен ия  видеоко нференций  и

вебинаров. В бесплат ной версии мо жно провод ить встреч и

до 40 ми нут и на 100 че ловек. Уче ники могут по дключиться

к  встрече  через  те лефон  (реко мендуется  уст ановить  пр 

иложение  «Zoom» на  смартфо н)  или  через  ко мпьютер.  К 

аждый  участ ник  встреч и  имеет  воз можность  го ворить

голосо м, демонстр ировать ви део и расшаривать свой экра н.

Facebook Live  — трансляци я видео пр ямо с Facebook.

Создайте з акрытую гру ппу класса, в которо й можно бу дет

запуск ать Live трансляци и и провод ить уроки о нлайн. Бес 

платно. И нет о граничений по вре мени.

Instagram Live — трансляци я видео с Инстаграм. Можно

про водить  в  с воем  аккау нте.  Если  уче ники  на  вас  по 

дписаны, то о ни получат из вещение о в ыходе в эф ир. Или

соз дать закрыт ый аккаунт к ласса и вест и онлайн-встреч и

там.

Periscope  — приложение  д ля  проведе ния  прямых  эф 

иров. Чтоб ы ученики мо гли смотрет ь ваши тра нсляции, и м

надо  уст ановить  это  пр иложение  н а  телефон  и  соз дать

аккау нт.

Skype — сервис дл я проведен ия видеоко нференций. У к 

аждого  уче ника  долже н  быть  акк аунт  Skype.  Создаетс я

группа к ласса, и в о пределенное вре мя делаетс я звонок, к

которо му подключ аются все уч астники гру ппы.

Для  передач и  учебного  со держания  су ществует  м 

ножество сер висов. Мы раздели ли их на к атегории по в иду

переда ваемой инфор мации.
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Видео  можно  соз дать  либо  через  з апись  на  к амеру

(смартфо на,  например),  л ибо  через  з апись  экра на.

Screencast-O-Matic (https  ://  screencast  -  o  -  matic  .  com  )  позволяет

соз давать  скринкасты  (видео  с  э крана  монитор а),  видео

посре дством  веб- камеры  или  з аписывать  э кран  и  изобр 

ажение  с  веб- камеры  одно временно.  В идео  запис ывается

дл инной не бо лее 15 минут и со храняется н а компьютер и 

ли публикуетс я на YouTube. Рамку за хвата видео с э крана

можно ре дактироват ь  до  требуе мого  размер а.  Запись  мо 

жно ставит ь на паузу и ме нять место положение р амки на

экр ане. С помо щью этого сер виса можно:

 записывать  те хнические  обуч али  (инстру кции  по

работе с про граммами и сер висами);

 записывать объ яснения те мы (урок, ле кция);

 записывать у пражнения и ре шения задач. 

Рабочие  лист ы  в  докуме нтах  Google.  С  их  помо щью

возмож но создать учеб ный матери ал и предост авить досту 

п ученикам. К аждый их н их может с делать коп ию для себ я,

предост авить досту п учителю с пр авом комме нтирования ( 

и  наоборот),  и  р аботать  ин дивидуально  и ли  совмест но  с

кем-то  (з ависит  от  з адачи).  Удоб но  таким  обр азом  и

мониторить  работу  реб ят,  и  напр авлять  их.  Н а  основе  с 

амостоятел ьного изуче ния матери ала и с пр именением з 

наний в качест ве проверк и усвоенно го дистанц ионно. Напр 

имер,  на  уро ке  истории  в  5  к лассе  на  те му «Природ ные

услови я и населе ние Древне й Греции», г де обучающ имся

предост авляется т аблица в Google-документах в со вместном

досту пе  для  запо лнения  инфор мацией  для  к аждого  уче 

ника отдел ьные задан ия и графы. В про цессе запо лнения,

https://screencast-o-matic.com/
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обуч ающиеся  мо гут  просматр ивать  матер иал  друг  дру га

(текст,  к артинки,  в идео,  ссыл ки),  задав ать  вопрос ы,

уточнят ь, тем сам ым заранее изуч ая материа л и сравни вая

с друг ими. На уро ке каждый уче ник или гру ппа ученико в

представ ляют  свои  м атериалы  (С м.:  Приложе ние  3).  Ан 

алогично Google-документы б ыли использо ваны на уро ке в 6

классе  по  те ме  «Арабы  и  мусульманский  м ир»  (См.:  Пр 

иложение 4).

Подобно это му, можно соз дать задан ие «на дом» дру 

гого формат а. Обучающ имся в регу лярно испо льзуемой д ля

обучени я  группе  В контакте  пуб ликуется  з апись  с  за 

данием:  прос мотреть  учеб ный  видеоро лик,  после  че го

выписат ь главные по нятия, или пр изнаки, ил и найти на к 

арте  объект ы  и  т.д.  В ыполненное  з адание  (от вет)  опубл 

иковать  в  ко мментарии  по д  записью  В контакте  и ли

принест и на урок (С м.: Приложе ние 5).

Edpuzzle (https://edpuzzle.com/) — при по мощи него уч 

итель  может  соз дать  интер активные  в идео  путем  доб 

авления в в идео либо в икторины с о дним прави льным вари 

антом ответ а, либо от крытые вопрос ы, либо ко мментарии в

фор мате  аудио,  те кстовые  ко мментарии  и ли  аудиотреки.

Видео  доб авляются  с  р азличных  веб-с айтов,  так их  как:

YouTube, Vimeo, National Geographic. В Edpuzzle создается к 

ласс, и уч итель может мониторить работу уч ащихся над эт 

им учебным м атериалом.

Тесты  для  с амопроверк и  важны  в  вре мя  отсутст вия

регуляр ных  проверо к  на  урока х  в  кабинете  и ли  в  любых

дру гих  ситуац иях.  С  помо щью  этих  сер висов  учащ иеся

могут про верять свое по нимание в учеб ной теме. Videouroki

https://edpuzzle.com/
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Net63 —  простой  сер вис,  позво ляющий  соз давать  и  ис 

пользовать  гото вые  тесты  д ля  проверк и:  текст  с  про 

пусками,  к лассификац ия,  ограниче ния  по  вре мени,  авто 

матический по дсчёт балло в, интеракт ивны задан ия и т.д. 

Интерактивные  обр азовательн ые  VR-приложения  ( для

использо вания пона добятся оч ки виртуал ьной реаль ности),

на пример,  «3 D  Акрополь,  VR»64 (можно  ск ачать  в

Плеймаркете). В режиме в иртуальной ре альности н аклоном

го ловы вправо и ли влево мо жно прогул яться по досто яниям

древ негреческо й  архитектур ы.  Данная  те хнология  бур но

развиваетс я на данны й момент поз воляет рас ширить воз 

можности д истанционн ых техноло гий в образо вании.

Применяя д истанционн ые образов ательных те хнологии

особе нно  необхо димо  помнит ь  о  контро ле  усвоени я

материал а по предмету – мо ниторинге. По д монитори нгом

мы по нимаем наб людение за про цессом обуче ния. И ниже

пре дложены сер висы, котор ые помогают н аблюдать з а тем,

как уче ники справ ляются с в ыполнением з аданий.

Создав  в  Google-таблице  «Т аблицу  про движения»,  мо 

жно  внести  и мена  учени ков  (ряды)  и  переч исление  за 

даний/шаго в, которые до лжны сделат ь ученики. Уч ащимся

пре доставляетс я  доступ  д ля  редактиро вания.  Они  мо гут

зайти в эту т аблицу и от мечать выпо лнение зад ания. Приче 

м могут от мечать зеле ным, желты м или крас ным цветом в з 

ависимости  от  то го,  наскол ько  легко  с правились  с  з 

аданием.

63  Бесплатный  сервис  компьютерного  тестирования  для  учителей.
[Электронный  ресурс].  Режим  доступа:  https://videouroki.net/tests (дата
обращения 10.12.19)
64 3D  Акрополь,  ВР  /  Интерактивное  образовательное  приложение.  .
[Электронный  ресурс].  Режим  доступа:  https://play.google.com/store/apps/...
(дата обращения 10.12.19)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rendernet.acropolis&hl=ru
https://videouroki.net/tests
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 «Лекта»  —  цифровая  обр азовательн ая  платфор ма

нового по коления Эле ктронный ко нтент содер жит галере и

изображе ний, видео и ау дио матери алы, интер активные к 

арты,  тренажѐры,  словари  и  м ногое  другое

(https://lecta.rosuchebnik.ru/).  Цифрова я  образовате льная

платфор ма  содержит  сер висы:  Класс ная  работа  ( Готовые

рабоч ие програм мы, тематичес кое планиро вание и презе 

нтации  к  уро кам),  Контро льная  работ а  (трениро вочные  и

про верочные  з адания  раз ных  уровне й  сложност и),  более

500 э лектронных учеб ников с удоб ной навига цией и мед иа-

объекта ми, ВПР-тре нажер - мно жественные в арианты дл я

повторен ия пройден ного и успе шного напис ания ВПР. 

«Атлас+»  (https://lecta.rosuchebnik.ru/atlasplus)  —

бесплатное о нлайн-прило жение к ат ласам по гео графии и

истор ии,  которое  в ключает  в  себ я  ряд  интер активных  з 

аданий для отр аботки и ус воения нав ыков работ ы с картам 

и,  подгото вку  к  сдаче  э кзаменов  О ГЭ  и  ЕГЭ,  а  т акже

вктуальизацию пройденно го  материа ла  за  годы  обуче ния.

Атлас+ д аёт гораздо бо льше возмо жностей, че м печатный

ат лас и состо ит из неско льких соте н заданий р азличных т 

ипов: выбор от вета, интер активная п алитра,  уст ановление

соот ветствий,  в вод  текста,  р асстановка  н азваний,  д ат  и

значко в на карте и многие дру гие.

Далее  мы  пр иводим  при меры  «медиа-ги гантов»  в

област и  истории,  г де  хранятся  тысячи,  мо жет  и  сотн и

тысяч ме габайт инфор мации для истор ического поз нания.

Федеральный  порт ал  «История.РФ»  (https://histrf.ru/)

будет по лезен учащ имся и учите лям при изуче нии отечест 

венной истор ии. На сайте пре дставлена досто верная инфор 

https://lecta.rosuchebnik.ru/atlasplus
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://histrf.ru/


54

мация о фа ктах и соб ытиях прош лого.  https://histrf.ru/short-

course-ofhistory.  На  федер альном  порт але  «История.РФ»

можно  на йти  архив  отечест венных  худо жественных  и  до 

кументальн ых  фильмов  об  истор ии.  На  сайте  де 

монстрируютс я  главные  соб ытия  росси йской  истор ии  в

интер активном  в иде:  (https://histrf.ru/mediateka/infografika),

предста влена  обща я  интеракт ивная  карт а

(https://histrf.ru/mediateka/i...),  видеоро лики,  напр имер:

«Модер низация  в  э поху  Петра»

(https://histrf.ru/mediateka/videos/i...).  Обучающе-

познавательный фор мат дополн яют аудио- и видеолекции по

истори и  от  извест ных  ученых  и  пре подавателе й

(https://histrf.ru/lectorium),  первая  росс ийская  интер нет-

энцикло педия  от  професс иональных  истор иков

(https://w.histrf.ru/),  снимки  и  а нализ  «ключе вых  докуме 

нтов» росс ийской истор ии (фрагме нты тексто в этих доку 

ментов  испо льзуются  в  э кзаменацио нных работ ах  ЕГЭ по

истор ии)  (100  г лавных  доку ментов  по  истор ии  России

(http://doc.histrf.ru/  )  ) и множест во других прое ктов.

«Арзамас»  (https://arzamas.academy/)  —  проект,  пос 

вященный  истор ии  культур ы,  гуманит арным  наук ам.  На

сайте  пре дставлены  ау дио-  или  видеолекции  и  сопрово 

дительные  м атериалы:  фото галереи  и  к инохроники,  и 

нтервью со  с пециалиста ми и  списк и  литератур ы,  игры  и

тест ы,  шпаргал ки,  рекоме ндации,  обзор ы,  списки,  и 

нструкции, хресто матии, моно логи специ алистов. Курс ы по

истор ии  России,  курс ы  по  мирово й  истории,  истор ия

русской  ку льтуры,  в  курсе  пре дставлены  аудиолекции,

справочн ые  материа лы,  главные  соб ытия  росси йской

https://arzamas.academy/
http://doc.histrf.ru/
https://w.histrf.ru/
https://histrf.ru/lectorium
https://histrf.ru/mediateka/videos/infograficheskie-roliki/f/modiernizatsiia-vepokhu-pietra
https://histrf.ru/mediateka/interactive/maps/interactive-map
https://histrf.ru/mediateka/infografika
https://histrf.ru/short-course-ofhistory
https://histrf.ru/short-course-ofhistory


55

культур ы по перио дам предст авлены в виде тай м-лайна, для

заре гистрирова нных пользо вателей досту пны экзаме ны по

моду лям курса.

Реализация  ДОТ  поз воляет  переор иентироват ь

образовате льный  процесс  н а  достижен ие  не  толь ко

предмет ных, но и метапредметных результато в. В учебно м

процессе  ст ановится  воз можном  широ ко  организо вывать

самосто ятельную р аботу  обуч ающихся,  ис пользовать  фор 

мирующее  о ценивание,  ор ганизовыват ь  проектну ю

деятельност ь, постепе нно формиро вать портфо лио обучаю 

щихся,  испо льзуя  возмо жности  сайто в,  блогов  и  дру гих

информ ационных  ресурсо в,  предста вленных  в  т аблице

ниже.

Таблица.

Решение за дач ФГОС с ис пользование м ДОТ65

65 Дистанционное  обучение:  реалии и  перспективы.  Мат-лы  I  региональной
научно-практической конференции. – СПб: ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ», 2016. –
113 с
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Таким  образо м,  дистанц ионное  обуче ние  истори и  по

праву мо жет рассчит ывать на р асширение в с истеме шко 

льного обр азования. Но это р асширение бу дет идти не з а

счет вытес нения обыч ных форм обуче ния истори и и традиц 

ионных книжно-письменных сре дств, а в до полнение к н им

или как з амена в те х случаях,  ко гда это обус ловлено ис 

ключительн ыми обстояте льствами, к ак каранти н, невозмо 

жность  при менения  тр адиционного  обр азования,  и ли

достиже нием целей по лной систе мы обучени я; за счет ис 

пользовани я дистанцио нного образо вания в ее с истемных н 

адстройках и в межпредметном взаимодейст вии. 

2.2. Внеуроч ная деятел ьность по истор ии с испол 

ьзованием д истанционн ых методов

В современ ной школе пере д учителем сто ит множест во

задач, в то м числе не то лько перед ать обучаю щемуся зна 

ния  и  техно логии  по  с воему пред мету,  но  и  вос питать  и

сфор мировать  всесторо ннюю  личност ь,  способну ю  к

творчест ву,  умеющу ю  нестандарт но  мыслить  и  н аходить

нетр адиционные пут и решения р азличных проб лем. В про 

цессе обуче ния необхо димо создат ь условия д ля проявле 

ния  личност ных  особен ностей  обуч ающихся  и,  ко нечно,

сфор мировать с истему раз вития и по ддержки та лантливых

дете й. Безусло вно, для ре шения всех пост авленных з адач

одних  уро ков  бывает  не достаточно,  и  з десь  на  выруч ку

приходит  в неурочная  де ятельность  по  изучаемым  пре 
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дметам66.

Заинтересованность  ш колы  в  реше нии  пробле мы

внеуроч ной деятел ьности объ ясняется но вым взглядо м на

образо вательные резу льтаты в с истеме федер ального госу 

дарственно го  образов ательного  ст андарта.  Об щеизвестно,

что  г лавной  цел ью  ФГОС  но вого  поколе ния  являетс я

формирование пре дметных,  метапредметных и личност ных

универс альных учеб ных действ ий обучающе гося. Если пре 

дметные  резу льтаты  дост игаются  в  про цессе  освое ния

школьн ых дисципл ин, то в дост ижении метапредметных, а

особен но личност ных результ атов - цен ностей, ор иентиров,

потреб ностей,  интересо в  человека,  у дельный  вес  в 

неурочной  де ятельности  гор аздо  выше,  т ак  как  уче ник

выбирает ее ис ходя из сво их интересо в, мотивов.

В  соответст вии  с  Федеральным  госу дарственны м

образовате льным стан дартом под в неурочной де ятельность 

ю  следует  по нимать  обр азовательну ю  деятельност ь,

осущест вляемую в фор мах, отлич ных от класс но-урочной, и

н аправленну ю на дости жение план ируемых резу льтатов ос 

воения осно вной образо вательной програм мы общего обр 

азования67. Казалось б ы, понятие в неурочной де ятельности

не  я вляется  но вым,  но,  к  со жалению,  в  ш колах  она  з 

ачастую сво дится к про ведению фор мальных меро приятий,

пр иуроченных  к  к акому-либо  пр азднику  ил и  событию.

Безус ловно, обуч ающиеся по лучают воз можность про явить

66 Дятлова  Г.Ю.  Дистанционное  обучение  в  школе.  [Электронный  ресурс].
Режим  доступа:  https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/.. (дата
обращения 10.12.19).

67 Использование информационных и коммуникационных технологий в общем
среднем  образовании.  Проект  «Информатизация  системы  образования»
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ido.rudn.ru/nfpk/ikt/ikt7.html
(дата обращения 10.12.19).

http://www.ido.rudn.ru/nfpk/ikt/ikt7.html
https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/distantsionnoe-obuchenie-v-shkole/
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себя  т ворчески,  но,  в  соот ветствии  с  Ф ГОС,  данна я

деятельност ь  должна  нос ить  именно  обр азовательн ый

характер, а, з начит, необ ходимо перес мотреть и стру ктуру

её ре ализации.

Внеурочная  де ятельность  в  соот ветствии  с  требо 

ваниями  Ст андарта  организуется  по  ос новным  напр 

авлениям р азвития  лич ности  (спорт ивно-оздоро вительное,

ху дожественно-эстет ическое,  н аучно-познавательное,  вое 

нно-патриот ическое,  об щественно  по лезная  и  прое ктная

деяте льность)68.  Организация  з анятий  по  эт им  направле 

ниям  являетс я  неотъемле мой  частью  обр азовательно го

процесс а в образо вательном учре ждении. В д анном случ ае

возраст ает роль истор ии как пре дмета, так к ак она помо 

гает создат ь условия д ля развити я и воспит ания личност и

сразу по нес кольким на правлениям.

Целью  обуче ния  истори и  в  школе  я вляется  раз витие

личност и школьник а, активно и т ворчески пр именяющего

истор ические  зн ания  в  учеб ной  и  соци альной  деяте 

льности.  С ложность  ор ганизации  учеб ного  процесс а  по

обуче нию истори и в школе состо ит в том, что о владение и м

происход ит при огр аниченном ко личестве ч асов в классе,

ко гда на одно го ученика пр иходится в сре днем одна — две

минуты го ворения за  уро к,  что  не  ост авляет  вре мени на

раз витие комму никативных ко мпетенций. Всё это пр иводит

к с нижению мот ивации уча щегося к изуче нию предмет а,

связанное  с  отсутст вием  потреб ности  обще ния  на  истор 

ические те мы. Поэтому в неурочная де ятельность по истор 

ии  приобрет ает  особую  а ктуальност ь,  посколь ку  с  одной

68 Там же.
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сторо ны  становитс я  возможны м  создание  у никальной  « 

историческо й»  среды,  с пособствую щей  освоен ию

историчес ких  знаний,  с  дру гой  сторон ы  появляетс я

огромный с пектр возмо жностей ор ганизации де ятельности

д ля  формиро вания  всесторо нней  личност и,  обладаю щей

всеми н авыками УУ Д69.

Существует  нес колько  напр авлений  ор ганизации  в 

неурочной  р аботы  по  пре дмету  «Истор ия».  Одним  из  н 

аправлений  в неурочной  де ятельности  я вляется  учеб но-

исследо вательская де ятельность, о дной из фор м организа 

ции  которо й  является  во влечение  уч ащихся  в  исс 

ледовательс кую и прое ктную деяте льность. Д анная деяте 

льность об ладает неверо ятно высоко й значимост ью для раз 

вития личност и обучающе гося. Во-пер вых, безус ловно, это

р азвитие  поз навательно й  активност и  и  потреб ности  к

творчест ву,  развит ие  самосто ятельности  пр и  поиске  м 

атериала, фор мирование н авыков нап исания и офор мления

исс ледовательс ких  работ,  о пыт  публич ных  выступ лений,

что  с нимает  стр ах  и  напря жение  обуч ающегося.  Пере д

педагого м стоит за дача привлеч ь внимание уче ника к исс 

ледовательс кой  деятел ьности  так им  образом,  чтоб ы

ребёнок с ам проявил и нициативу и интерес к по дробному

изуче нию  одной  из  те м,  только  в  т аком  случае  мо жно

добитьс я высокого обр азовательно го результ ата. 

Одним из прое ктов, реал изуемых во внеуроч ное время д 

истанционно  н а  площадке  В К  во  время  а пробации  э 

лементов ДОТ в вышеупо мянутой гру ппе, был « Викторина о 

нлайн».  Сто ит  отметит ь,  что  веде ние  группы,  её  офор 

69 Господарик Ю. П. Дистанционное обучение и средняя школа [Текст] / Ю. П.
Господарик // Дистанционное образование. – № 5. С.11.
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мление, на полнение до полнительн ым материа лом, не кач 

ающимся обр азовательно й программ ы, осущест влял иници 

ативный уче ник 5-го к ласса. Кро ме того, ос воив метод ику

ведени я  онлайн  в идео-виктор ин,  он  про водил  их  н а

регулярно й основе.  З а определё нное количест во правиль 

ных ответо в было воз можно получ ить дополн ительную от 

метку  в  жур нал,  что  с лужило  хоро шей  мотива цией  для

обуч ающихся.  А  по дписчики,  не  обуч ающиеся  в

экспериментальных к лассах, имели воз можность про верить

сво ю эрудицию и вос полнить пробе лы в школь ной програ 

мме по пре дмету «Истор ия» (См.: Приложения 6,7).

Совместные прос ветительск ие проекты в социальной сет 

и ВК во внеуроч ное время б ыли популяр ны и служи ли для

обме на опытом и м нениями о соз данных работ ах. Демонстр 

ация созда нных проекто в в группе а ктивизиров ала познав 

ательный и нтерес у уч ащихся, котор ые в начале изуче ния

програ ммы по соз данию видеоро ликов,  виктор ин,  публик 

аций не про являли ник акого интерес а, вследст вие чего ор 

ганизовалас ь инициати вная групп а.

Ещё одним пр имером фор мы примене ния ДОТ по истор 

ии  во  внеуроч ное  время,  ре ализованно м  на  той  же  п 

лощадке ВК, с лужит созд ание регул ярных публ икаций в в 

иде  ребусо в.  Их  отга дкой  стано виться  истор ическое  по 

нятие, которое уч астник сооб щества может н аписать в ко 

мментарии, по д данной пуб ликацией. К то му, инициат ивной

груп пой, ведущ их эти пуб ликации, б ыло предло жено самим

по дписчикам  и х  создават ь  и  публико вать.  В  это й  форме

ДОТ  м ы  видим  фор мирование  у  обуч ающихся  инфор 

мационных,  ко ммуникатив ных  компете нций,  усвое ние
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знаний истор ических понят ий и русского яз ыка (См.:  Пр 

иложение 8).

Удельный вес и грает содер жание науч ной деятел ьности

по истор ии, оно на полнено сво им разнообр азием и мо жет

охваты вать следу ющие сферы:

1.Страноведение по вышает интерес обуч ающихся к стр 

анам, к изуче нию их нац ий, укладу ж изни, культуре и тр 

адициям. Изуч ая на урок ах такие те мы как «Ан глия в ран 

нее Средне вековье» и ли «Освоен ие Америки Ко лумбом» и

т. д., вряд л и вызовут же лание обуч ающихся да лее подроб 

но  данные  те мы  изучать.  Пе дагог  на  уро ках  должен  р 

азработать  т акие  задан ия,  найти  т акие  пункт ы в  изучае 

мом  матери але,  котор ые  способн ы  вызвать  особе нный

интерес. Н апример, н а одном из уро ков о стано влении Анг 

лии мною б ыло предло жено обуча ющимся поз накомиться с

т аким англи йским литер атурным жа нром,  как л имерики,

обр атив их вн имание на то,  что ж анр этот  ю мористичес 

кий, что в ызвало бур ю эмоций и же лание доказ ать, что а 

нгличане не у меют шутит ь. После до лгих дискусс ий и моих

до казательст в в  виде презе нтации об а нглийском ю море,

мы с делали выво д,  что «пло хой английс кий юмор» все го

лишь стереот ип. Но пос ле проведе нного урок а в классе по 

явились же лающие разобр аться и по пытаться по нять чувст 

во юмора а нгличан, а т акже и те, кто хоте л подробнее изуч 

ить, какая е щё информа ция о брит анцах являетс я ложной.

Т ак и появи лись две исс ледовательс кие работы. С пособов

пр ивлечь  вни мание  обуч ающихся  к  к акой-либо  стр ане

великое  м ножество,  у  де вочек,  напр имер,  это  и нтерес  к

коро левам и пр инцессам А нглии, у м альчиков з наменитые
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английские футбо льные клуб ы70.

2.Краеведение  д аёт  понять  уч ащимся  истор ию об  их

горо де,  подрост ки  начинают  з адумыватьс я  о  значен ии

формиро вания их горо да и его пре дназначени я. Данная те 

ма  не  дост авит  трудносте й  по  привлече нию  вниман ия,

достаточ но спросит ь у ребёнк а «А как по являются горо да и

откуд а взялся т вой город?», про вести опрос, з адумываютс я

ли они о з начении названия горо да, или дат ь домашнее з 

адания  поис кать  старые  фото графии  дом а  или  у  ро 

дственников.  Благодар я  данным  мето дам,  учащиеся  м 

ногократно  п исали  иссле довательск ие  работы,  изуч ая

историю во круг себя.

3.Музыка  об  истор ических  про цессах  или  л ичностях

особе нно имеет в ысокое вли яние, обуч ающихся он а всегда

и нтересует, и изуче ние творчест ва любимых ис полнителей

нос ит лично-ор иентирован ный характер. В д анном случ ае

необход имо узнать, к акой именно ж анр интересе н ребенку,

и д ать ему воз можность по делиться эт им с окруж ающими.

4.Литература, ис кусство, к ино и множест во других те м

может пре дложить истор ия,  задача л юбого учите ля лишь

науч иться  слыш ать  ребёнк а,  проявлят ь  внимание  к  е го

увлечен иям,  не  жа леть  време ни  и  дават ь  возможност ь

обучающе муся  подел иться  с  ва ми  всем  те м,  что  ему  и 

нтересно,  и  в  пос ледствии  по двести  уче ника к  изуче нию

интересу ющей его те мы более по дробно не сост авит труда.

В н ашей группе В К осуществ лена регул ярная рубрика «Ф 

ильм недел и»,  где пуб ликовались  не только историчес кие

фильмы,  но  и  несу щие  нравст венно-инте ллектуальну ю

70 Вайсбруд  М.  А.  Использование  учебно-речевых  ситуаций  при  обучении
устной речи. – М : Просвещение, 2011. —  126 с
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функцию (См.: Прило жение 9). Они ни р аз служили те мой

для дис куссии на уроках. Многие ф ильмы есть в от крытом

досту пе и найти и х в видеокаталоге того же В К не соста вит

труда.  А  вест и  рубрику  мо жно  поручит ь  инициати вному

обуч ающемуся, пре дварительно про инструктиро вав его.

К  формам  н аучно-иссле довательско й  деятельност и

также от носится уч астие обуч ающихся в  о лимпиадах,  ко 

нкурсах,  ко нференциях  по  истор ии,  в  том  ч исле  диста 

нционных,  пре дметных  не делях,  инте ллектуальн ых

марафон ах,  участие  в  котор ых  предпол агает  выпо лнение

учеб ных исследо ваний или и х элементо в в рамках д анных

меро приятий. В со временной ш коле на выруч ку часто пр 

иходят ресурс ы сети Интер нет, больш инство оли мпиад и ко 

нкурсов  про ходят  дист анционно,  котор ые  дают  воз 

можность  бо льшому  кол ичеству  обуч ающимся  с  р азным

уров нем владен ия историе й проверит ь свои зна ния и, гла 

вное, поработ ать за ком пьютером. 

Например,  пр и  подготов ке  к  офлай н  (очному  по  ш 

кольным  кор идорам)  квесту  « Битва  за  Се вастополь»  уч 

ителями  истор ии  МБОУ  «Сре дняя  общеобр азовательн ая

школа  № 25  им.  70-т илетия  нефт и  Татарста на»  города  А 

льметьевск  б ыла  использо вана  диста нционная  обр 

азовательн ая техноло гия на зна комой нам п лощадке в В К.

Предпол агаемым кл ассам-участ никам квест а была донесе 

на информа ция, что в тече нии недели до оч ного этапа состо 

ится  цикл  пуб ликаций  по  те ме  квеста:  в ажнейшие  д аты,

интерес ные  факты,  ре комендации  по  азбу ке  Морзе,  гео 

графическое  по ложение,  сре дства  веде ния  боя,  о писания

ору жия, песни побе ды, города геро и, историчес кие картин 
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ы, выписки из г азет,  и  всё это в  фото,  в идео,  аудио и те 

кстовом фор мате.  С по мощью поис ка группы н а стене,  в 

водя  слово  и ли  фразу,  мо жно  найти  и нтересующу ю

информац ию, в данно м случае по с лову «Севасто поль».  В

пр иложение  ест ь  пример  то го,  как  вы глядит  пуб ликация

(См.: Приложение 10).

В  процессе  ис пользовани я  дистанцио нных  ресурсо в

ученики дост игают важне йших метапредметных результато 

в, таких к ак повышен ие компьютер ной и техно логической

гр амотности,  о владение  по исковыми  с истемами  сет и

Интернет; пр иобретают н авыки работ ы с базами д анных и

инфор мационными ресурс ами; разви вают способ ность уста 

навливать  и  по ддерживать  те лекоммуник ации  с  уда 

ленными  лю дьми.  С  по мощью  дист анционных  фор м

внеурочно й деятельност и учащиеся уч атся анализ ировать,

обоб щать,  подво дить  итоги,  прое ктировать,  мо делировать,

сотру дничать,  с амостоятел ьно  приним ать  решения,  де 

йствовать71.

Художественно-эстетическое  н аправление  в неурочной

де ятельности мо жет быть пре дставлено р аботой шко льных

театро в,  проведе нием  игр,  пр аздничных  меро приятий,  в 

ыставок  декоративноприкладного  и  художест венного  ис 

кусства,  фу нкциониров анием  круж ков  с  истор ическим

уклоном.

Драматизация во в неурочной де ятельности в ыступает в

к ачестве эффе ктивного сре дства повы шения моти вации к

ов ладению истор ией.

Постановку с ценок, изуче ние песен, ст ихов для к акого-

71 Ольнев А.С. Использование новых технологий в дистанционном обучении //
Актуальные проблемы современной науки, 2011. № 1. — С. 96.
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либо в неурочного меро приятия мо жно связат ь с изучен ием

истори и. Данная де ятельность и грает важну ю роль для фор 

мирования  осоз нанности  в  пр именении  з наний,  а  т акже

способст вует  дости жению  личност ных  и  метапредметных

результато в: повышен ие общего уро вня культур ы, развитие

ху дожественно го  воображе ния,  обрете ние  веры  в  с вои

силы и воз можности, р азвитие уме ния взаимо действоват ь с

окружа ющими при ис полнении р азличных ро лей. 

Общественно  по лезная  и  прое ктная  деяте льность  по

истор ии  может  б ыть  организо вана  в  фор ме  проведе ния

совмест ных  доброво льческих  а кций  и  реа лизации  со 

циально  зн ачимых  прое ктов,  как  н апример  «Во лонтёры

побе ды». Особе нностью да нного вида р аботы являетс я его

напр авленность  н а  самостояте льный  выбор  м атериала,

котор ый  был  пря мо  или  кос венно  затро нут  на  уро ке.  У

педа гога истор ии есть воз можность  во влечь в прое ктную

деяте льность бо льшое число уче ников, объе диняя их в гру 

ппы для работ ы над опре деленной те мой, котору ю группа т 

акже может в ыбрать самосто ятельно. К аждый из уч ащихся,

работ ая  в  коман де,  отвечает  з а  конкретн ый  вид  деяте 

льности: кто-то из реб ят находит м атериал, кто-то р исует,

дру гие  создают  с лайды,  ком анда  участ вует  в  фор 

мировании к аждого эта па проекта и в об щем обсужде нии

решает, к ак осущест вить его з ащиту. Пре имущество истор 

ии как пре дмета в да нном случае — это возмо жность обуче 

ния в  процессе р аботы над прое ктами уже н а начально й

стадии изуче ния истори и. Если из начально те мы могут б 

ыть просты ми «Моя се мья», «Моя ш кола», то в сре днем и

стар шем звене « Мой город», « Проблемы о кружающей сре 
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ды»,  «Перер аботка  мусор а  в  России»  и  м ногие  друг ие,

исходя из и нтересов уч ащихся.  Пр и этом хоте лось бы от 

метить,  что р абота с прое ктами являетс я обязательной ч 

астью  учеб ной  програ ммы  по  истор ии  в  совреме нной

школе72.

В  заключен ии  хочется  с казать,  что  истор ия  как  пре 

дмет  дейст вительно  и меет  большое  пре имущество  в  ор 

ганизации  в неурочной  де ятельности,  об ладает  знач 

ительной  в ариативност ью  тем  и  н аправлений,  поз воляя

добит ься  больши х  результато в  в  формиро вании  универс 

альных учеб ных действ ий. Самое г лавное состо ит в том, что

уч итель в да нной деяте льности не я вляется уч ителем, а в 

ыполняет ро ль организ атора и по мощника, а, з начит, уча 

щийся не н аходится в р амках систе мы оценива ния и может

про явить себя н а более высо ком уровне по ср авнению с об 

ычным  уроком.Дистанционное  обучение  — это  самосто 

ятельная фор ма обучени я, информа ционные те хнологии в д 

истанционно м  обучении  я вляются  ве дущим  средст вом.

Современное д истанционное  обуче ние строитс я на испол 

ьзовании с ледующих ос новных эле ментов: сре ды передач и

информац ии (почта, те левидение, р адио, инфор мационные

ко ммуникацио нные  сети),  мето дов,  завис имых  от  те 

хнической  сре ды  обмена  и нформацией.  Д истанционное

обуче ние  истори и  по  праву  мо жет  рассчит ывать  на  р 

асширение  в  с истеме  шко льного  обр азования.  Это  р 

асширение мо жет идти с корей всего не з а счет вытес нения

обыч ных  форм  обуче ния  и  трад иционных  книжно-

72 Новикова,  Т.Г.,  Прутченков,  А.  С.  Портфолио  как  инструмент  осознания
собственных целей образования [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://
www.eidos.ru (дата обращения 10.12.19).

http://www.eidos.ru/
http://www.eidos.ru/
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письменных сре дств, а в до полнение к н им или как з амена

в  те х  случаях,  ко гда  это  обус ловлено  обсто ятельствам и,

связанн ыми  с  невоз можностью  посе щения  школ ы.

Информационные,  ко мпьютерные и моб ильные тех нологии

сде лали огром ный скачок в с воём развит ии, что отр ажает

требо вания и интерес ы современ ного челове ка, живуще го

в развито м обществе. И, соот ветственно, необ ходимость и х

широкого в недрения в обр азовательн ый процесс у же никем

не ос паривается.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сопоставление резу льтатов работ ы с постав ленными за 

дачами поз воляет сде лать ряд у мозаключен ий. 

Анализ  литер атурных  источ ников  по  те ме  исследо 

вания  позво лил  уточнит ь  понятие  о пределения  д 

истанционн ых  образов ательных  те хнологий  д ля  информа 

ционной  обр азовательно й  среды  шко лы,  под  ними

понимаютс я  образовате льные  техно логии,  реа лизуемые  в

ос новном  с  пр именением  и нформацион но-телеком 

муникацион ных сетей пр и опосредо ванном (на р асстоянии)

вз аимодейств ии обучающ ихся и пед агогически х работнико 

в и способст вующие вза имодействи ю субъекто в образовате 

льного про цесса в ед иной инфор мационно-образовательной

сре де, на совре менном эта пе в Росси и в основно м посредст 

вом  компьютер а,  смартфо на  и  интер нета.  А  также  уст 

ановить истор ический про цесс приме нения дист анционных

те хнологий,  их  формы,  пре имущества  и  не достатки  в

обучени и.

Применяемые  в  ДО  и нструменты  р азнообразн ы  и

включа ют перепис ку, использо вание печат ной продук ции,

радио  и  те левидение,  и нтернет-те хнологии,  пр актические

онлайн-семинары и от крытые видеолекции. 

Внедрение  те хнологий  д истанционно го  обучени я  в

уроки истор ии,  имеет с ледующие особе нности:  вне дрение

ДОТ по дкреплено р ядом нормат ивно-право вых докуме нтов

федер ального  уро вня;  для  в недрения  д истанционн ых

образов ательных  те хнологий  не маловажным ф актором яв 
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ляется соз дание едино й информац ионной обр азовательно й

среды.

 Для орган изации дист анционного обуче ния по истор 

ии,  возмож но  использо вание,  как  ко нкретной  д 

истанционно й технолог ии, так и от дельных эле ментов сле 

дующих тех нологий: ке йс-техноло гия, видео интерактив ная

техноло гия и сете вые техноло гии.  Основ ные направ ления

испо льзования  д истанционн ых  техноло гий  в  обуче нии  по

истор ии: дистанцио нный контро ль знаний обучающихся; до 

полнительн ые электив ные курсы;  д истанционное обучение

д ля  детей,  д лительное  вре мя  не  посе щающих  уро ки  по

прич ине болезн и; организ ация систе м виртуаль ного общен 

ия и внеуроч ной деятел ьности. 

Безусловно,  д истанционное  обуче ние имеет о громные

пре имущества в обр азовательно м процессе ш колы. Наибо 

лее значим ые из них: индивидуальный подхо д к каждому с 

лушателю; м аксимальна я вовлечен ность при использовании

и нтерактивн ых  практику мов  и  разл ичных  форм  тест 

ирования,  исключение воз можности необъективного и пре 

двзятого  о ценивания;  гибкий  граф ик  обучени я  и

возможност ь  использов ания  при  отмене  з анятий  из-з а

карантин а или пого дных услов ий.

Однако, ка к и любая с истема обуче ния, диста нционные

те хнологии  и меют  свои  не достатки:  отсутствие  пр ямого

обще ния  между  обучающи мися  и  пре подавателе м;

необходимость  в  персо нальном  ко мпьютере,  смартфоне  и

досту пе  в  интер нет;  жесткая  са модисципли на,

самостоятельность  и  соз нательност ь  обучающегося;  з 
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атруднения в случае п лохой связ и или низко й скорости и 

нтернета.

Дистанционное  обуче ние  в  Росс ии  на  совреме нном

этапе стро ится при использовании с ледующих ос новных эле 

ментов: среды пере дачи инфор мации (почт а, телевиде ние,

радио, и нформацион ные коммун икационные сет и), методов,

з ависимых от те хнической сре ды обмена и нформацией.

Использование  те хнологий  д истанционного  обуче ния

позвол яет снизить затр аты на про ведение обуче ния у всех

уч астников  обр азовательно го  процесс а  (не  требуетс я

затрат н а аренду по мещений, поез док к месту учеб ы, как

уча щихся, так и пре подавателе й и т.п.), проводить обуче ние

большо го  количест ва  человек  одновреме нно, повысить  к 

ачество  обуче ния  за  счет  пр именения  со временных  сре 

дств,  объе мных  электро нных  библиоте к,  виртуаль ной

реальност и и т.д.

Практика  пр именения  э лементов  те хнологии  д 

истанционно го  обучени я  в  образо вательном  про цессе  по

пре дмету  «Истор ия»  в  МБОУ  «Сре дняя

общеобразовательная ш кола №25 и м. 70-лети я Нефти Тат 

арстана»  по казала,  что  проб лема  их  вне дрения  явл яется

дост аточно акту альной на се годняшний де нь и решит ь ее

возмо жно  только  ко мплексными  мер ами,  которые  з 

атрагивают  в  пер вую  очеред ь  повышени я  медиа-гр 

амотности уч астников обр азовательно го процесс а и их обес 

печенность необ ходимыми сре дствами.

Начальная  г ипотеза  исс ледования  по дтвердилас ь  в

возмож ности реал изации основных ме ханизмов дистанцио 

нных техно логий обуче ния в курсе истор ии, разработке и а 
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пробации э лементов д истанционно го обучени я на урока х и

во  внеуроч ной  деятел ьности  в  обр азовательно й организа 

ции. 

И  так,  сле дует  считат ь,  что  зад ачи  исследо вания

полност ью  выполне ны,  цель  дост игнута,  за дачи  решен ы,

гипотез а  нашла  свое  по дтверждение.  Про веденная  исс 

ледовательс кая  работа  по дтверждает  з начимость  ис 

пользовани я дистанцио нных образо вательных те хнологий и 

ли их элеме нтов на уро ках истори и.

При  правил ьной  орган изации  учеб ного  процесс а

повышаетс я  мотиваци я  самоподгото вки  учащихс я  и

появляетс я  сознател ьное  отноше ние  к  учебе.  Уч ащиеся

перест ают быть п ассивными уч астниками учеб ного процесс 

а и станов ятся его а ктивными уч астниками.

Таким образо м, круг поте нциальных потреб ителей дист 

анционного  обуче ния  выгляд ит  достаточ но  широким,  а

востребо ванность  но вого  напра вления,  ка к  известно,  я 

вляется од ним из  луч ших аргуме нтов  в  защ иту его  перс 

пективност и. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Скриншот видеоальбомов с размещёнными 

проектами в группе Вконтакте73

73 Скриншот видеоальбомов с размещёнными проектами в группе Вконтакте.
Рабочие  материалы  учителя  истории  Лукьянова  И.А.,  МБОУ  «Средняя
общеобразовательная школа №25 им. 70-летия нефти Татарстана» // Личный
архив  И.А.  Лукьянова.  /  [Электронный  ресурс].  Режим  доступа:
https://vk.com/videos-171318491 (дата обращения 15.05.2020)

https://vk.com/videos-171318491


78

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Скриншот о критериях оценивания 

проектно-исследовательской деятельности74

 

74 Скриншот записи о дополнительном задании к уроку в группе Вконтакте.
Рабочие  материалы  учителя  истории  Лукьянова  И.А.,  МБОУ  «Средняя
общеобразовательная школа №25 им. 70-летия нефти Татарстана» // Личный
архив И.А. Лукьянова. / [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://vk.com/
wall-171318491_2092 (дата обращения 15.05.2020)

https://vk.com/wall-171318491_2092
https://vk.com/wall-171318491_2092
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Скриншот Google-таблицы, заполненной в совместном

доступе с учениками 5 класса с применением ДОТ75

75 Таблица выполненная дистанционно в совместном доступе к Google-таблице
5 класс. Рабочие материалы учителя истории Лукьянова И.А., МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №25 им. 70-летия нефти Татарстана» // Личный
архив  И.А.  Лукьянова.  /  [Электронный  ресурс].  Режим  доступа:
https://docs.google.com/spreadsheets/d (дата обращения 15.01.2019).

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lmytg2pJgjB_FtT3CEFVSa%D1%80%D0%B0LyeJNoR6Pde9Tq0tnpCs/edit#gid=0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Скриншот Google-таблицы, заполненной в совместном

доступе с учениками 6 класса с применением ДОТ76

76 Таблица выполненная дистанционно в совместном доступе к Google-таблице
6 класс. Рабочие материалы учителя истории Лукьянова И.А., МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №25 им. 70-летия нефти Татарстана» // Личный
архив  И.А.  Лукьянова.  /  [Электронный  ресурс].  Режим
доступа:.https://docs.google.com/spreadsheets/ (дата обращения: 15.02.2019).

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fu4X-9bA4YIj2TE19XcxEGFUvrvSWsdgJiyJ4fwG0QS0/edit#gid=0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Скриншот записи о дополнительном задании 

к уроку в группе Вконтакте77

77 Скриншот записи о дополнительном задании к уроку в группе Вконтакте.
Рабочие  материалы  учителя  истории  Лукьянова  И.А.,  МБОУ  «Средняя
общеобразовательная школа №25 им. 70-летия нефти Татарстана» // Личный
архив И.А. Лукьянова. / [Электронный ресурс]. Режим доступа:  https://vk.com/
wall-171318491_951 (дата обращения 14.05.2020).

https://vk.com/wall-171318491_951
https://vk.com/wall-171318491_951
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Скриншот настроек для назначения администратора 

в группе Вконтакте78

78 Рабочие  материалы  учителя  истории  Лукьянова  И.А.,  МБОУ  «Средняя
общеобразовательная школа №25 им. 70-летия нефти Татарстана» // Личный
архив И.А. Лукьянова.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Скриншот фрагмента онлайн-викторины79

79 Скриншот  фрагмента  онлайн-викторины. Рабочие  материалы  учителя
истории Лукьянова  И.А.,  МБОУ «Средняя  общеобразовательная  школа №25
им.  70-летия  нефти  Татарстана»  //  Личный  архив  И.А.  Лукьянова.  /
[Электронный  ресурс].  Режим  доступа:  https://vk.com/videos-171318491?
section=album_10 (дата обращения 14.05.2020).

https://vk.com/videos-171318491?section=album_10
https://vk.com/videos-171318491?section=album_10
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Скриншот ребусов, созданных обучающимися во внеурочное
время80

80 Скриншот  фрагмента  онлайн-викторины. Рабочие  материалы  учителя
истории Лукьянова  И.А.,  МБОУ «Средняя  общеобразовательная  школа №25
им.  70-летия  нефти  Татарстана»  //  Личный  архив  И.А.  Лукьянова.  /
[Электронный  ресурс].  Режим  доступа:   https://vk.com/wall-171318491_392
(дата обращения 14.05.2020).

https://vk.com/wall-171318491_392


85

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Скриншот публикации рубрики «Фильм недели»
для внеурочной деятельности81

81 Рабочие  материалы  учителя  истории  Лукьянова  И.А.,  МБОУ  «Средняя
общеобразовательная школа №25 им. 70-летия нефти Татарстана» // Личный
архив И.А. Лукьянова.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10

Скриншот с фрагментом цикла публикаций по дистанционной
подготовке к очному этапу конкурса 82

82 Рабочие  материалы  учителя  истории  Лукьянова  И.А.,  МБОУ  «Средняя
общеобразовательная школа №25 им. 70-летия нефти Татарстана» // Личный
архив И.А. Лукьянова.


