
Использование ИКТ в 

проектно-исследовательской 

деятельности по истории 



Использование ИКТ для создания проектного 
продукта 

Альбомы с фотографиями  

и заданиями 

Интерактивные генеалогические древа 

Интерактивное древо может включать 

географические карты, с выделением 

местности проживания предков, фото из 

семейного архива, изображение 

национальных костюмов той местности, 

откуда родом были предки, видеосюжеты и 

т.п.  



Использование программы Microsoft Excel  
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Использование программы Microsoft Excel  

Исследовательская работа построена на 

подборе статистических данных и 

составлении графических изображений. 

Используется для усвоения тенденций 

развития изучаемых общественных 

явлений, для наглядного их сравнения, 

для понимания качественного 

соотношения их составных частей 

Анимация позволяет сделать 

диаграмму динамичной 



Создание энциклопедий 

Создание виртуального музея  

Создание путеводителей 

Создание интерактивных карт 

Создание интерактивного генеалогического 

  древа или семейного альбома 

Использование программы Microsoft 

Power Point 

 

народы+сибирь.pptx
Альбом.pptx


Создание интерактивных карт  

и виртуальных музеев 

Интерактивные объекты дают 

возможность перейти по гиперссылкам к 

другим источникам информации – 

описанием природных зон, сведениям об 

этносах, картинам, личностям и т.п. 



Создание интерактивных макетов 

Интерактивный макет представляет 

собой изображение здания или 

сооружения, которое можно 

рассмотреть с разных сторон, 

«проникнуть» внутрь. Есть 

возможность увеличить разные 

элементы, «исследовать технологии 

изготовления», подобрать обстановку и 

т.п. 



Использование программы  

Eclipse Crossword 

Работа по составлению кроссворда 

является тем учебным действием, которое 

формирует умение находить информацию,  

преобразовывать текстовую информацию в 

графическую. В процессе работы учащихся 

работают с понятиями, которым нужно дать 

определение.  

Составление кроссворда – это и проектная 

деятельность, результатом которой является  

продукт, презентуемый учащимся и удобный 

для использования в дальнейшей работе.  

Создание интерактивных кроссвордов 

Интерактивный кроссворд в Power 

Point  



Разработка кроссенсов 

Слово «кроссенс» 

означает 

«пересечение 

смыслов» и 

придумано по 

аналогии со словом 

«кроссворд», 

которое в переводе 

с английского языка 

означает 

«пересечение 

слов». 



Создание открыток 

Создание листовок 

Создание афиш 

Создание газет 

Создание буклетов 

Использование программы Microsoft 

Рublisher   



Использование программ Microsoft 

Рublisher 

Оценивается готовый макет как по 

подобранному материалу – он должен 

соответствовать историческому 

периоду, так и по оформлению – оно 

должно способствовать формированию 

художественного образа 



Использование программ Microsoft 

Рublisher 

Публикация2.pub
Публикация6.pub


Использование программ Microsoft 

Рublisher 

«Афиши» «Русских сезонов в Париже». 
Мини-проект по теме «Культура Серебряного века». 9 класс   



Оформление с помощью программы 

ФотоДЕКОР 



Использование программ Avatan, Photoscape, 

ФотоМАСТЕР, Paint.net и др. 

 

  

Усилить эмоциональный 

фон готового продукта 

помогут различные 

программы для обработки 

фотографий и иллюстраций 



Использование программ Adobe Photoshop, 
Canva, ФотоКОЛЛАЖ  и др. 

 

Проект «Историческая эпоха глазами современников и 

потомков».  Результат проекта – компьютерный коллаж 



Использование программ Adobe Photoshop, 
Canva, ФотоКОЛЛАЖ  и др. 

 

Проект «Историческая эпоха глазами современников и 

потомков».  Результат проекта – компьютерный коллаж 


