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Наш современный мир становится все более зависимым от 

информационных технологий, так как, пожалуй, нет ни одной сферы 

общественной жизни, в которой они бы не использовались. Для миллионов 

людей компьютер, планшет, мобильный телефон с выходом в Интернет – это 

привычный атрибут повседневной жизни, незаменимый помощник в учебе, в 

работе и отдыхе. Использование техники упростило поиск и получение 

необходимой и своевременной информации, общение между людьми, ускорило 

принятие решений. Все это привело к появлению нового типа культуры – 

информационной. И овладевать ее люди начинают с самого раннего возраста. 

Школа, являясь одним из главных институтов общества, первой ощущает 

на себе все изменения, происходящие в нем. Социальный запрос школе, 

определенный современным обществом говорит о том, что необходимы люди с 

новым мышлением, умением самостоятельно ставить цели, находить пути их 

достижения, постигать знания, овладевать новыми технологиями. 

В соответствии с концепцией учебного предмета «Всемирная история. 

История Беларуси» данная дисциплина призвана формировать историческую 

память и историческое сознание, готовить к жизни гражданина, патриота, 

человека, личность, качества которой необходимы для выполнения гражданами 

социальных функций, обусловленных системой ценностей белорусского 

общества. 
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Задачи, поставленные перед историческим образованием, могут быть 

успешно решены через модернизацию содержания образования путем 

реализации компетентностного подхода и использования современных 

технологии обучения. 

Учебная программа по предмету «История Беларуси» для 6-го класса 

составлена с учетом создания условий для реализации компетентностного 

подхода, т.е. ориентирована на овладение учащимися общеучебными и 

специальными историческими способами деятельности, формирование 

наглядно-образного и вербально-логического типов мышления, необходимых 

для преобразующей и творческой познавательной деятельности в условиях 

социальных трансформаций [2]. 

Опыт моей работы показывает, что системное использование на уроках 

истории Беларуси методов и приемов ИКТ имеет значительный потенциал для 

формирования у учащихся метапредметных компетенций, прежде всего –  

учебно-познавательных, информационных и коммуникативных; предметных 

компетенций, таких как: умение локализовать события во времени и 

пространстве, умение реконструировать, характеризовать, сравнивать, 

соотносить исторические события. 

Самый простой метод использования ИКТ – демонстрационно-

иллюстративный.  Начиная изучение курса истории Беларуси, я демонстрирую 

учащимся портреты знаменитых личностей (К.Туровского, Е.Полоцкой, 

Рогнеды), фотоснимки выдающихся памятников архитектуры (Полоцкий 

Софийский собор, Каменецкая башня и т.д.) и искусства (крест Е.Полоцкой). 

Знакомый учащимся из курса «Мая радзіма-Беларусь», иллюстративный ряд, 

создает наглядно-образное представление исторического прошлого и призван   

вызвать интерес и мотивацию к изучению предмета. 

Спектр применения мультимедийных презентации на уроках истории 

Беларуси довольно широк: 

1. Возможность использовать на уроках истории тексты, слайды, видео - и 

аудиофрагменты, диаграммы, таблицы, звуковые сигналы, показывающие 
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переход от одного вида работы к другому. При объяснении нового материала 

для создания слайд-фильма урока есть возможность подобрать нужные 

исторические карты, схемы, иллюстрации, видеофрагменты, подготовить 

раскадровку, содержащую информацию по персоналиям, хронологии и 

картографии, терминам и понятиям, привлекая информацию из электронного 

словаря.  

2. При проведении нестандартных уроков (урок-путешествие, урок-экскурсия) 

 презентации способны погрузить учащихся в определенную игровую 

ситуацию,  поставить учебную цель в виде игровой задачи.   

Так, при обобщении материала по разделу «Первые государства на 

территории Беларуси» мультимедийная презентация была использована при 

проведении урока в игровой форме «Своя игра». Целью урока ставилось не 

только создание условий для повторения и систематизации пройденного 

материала, но и формирование учебно-познавательных компетенций.  Вопросы 

были разбиты на несколько категорий (Полоцкая земля, Туровская земля, 

внешняя политика, личности, культура и религия) с вопросами различной 

степени сложности (работа с датами, понятиями, исторической картой, 

персоналиями, выполнение заданий на установление причинно-следственных 

связей), что выражалось в их стоимости. Такой урок привлекателен учащимся 

не только возможностью выиграть, проявить быстроту реакции, но самим 

процессом «отгадывания». Для учителя такой урок своеобразный показатель 

усвоения темы.  

3. Мультимедийная презентация позволяет применять различного вида задания, 

способные вызвать интерес к изучению предмета и способствовать 

формированию метапредметных и предметных компетенций.  

 Так, например, при изучении темы «Периодизация истории. 

Исторические источники» учащимся дается задание: отметить на «ленте 

времени» событие, от которого мы ведем отсчет лет, хронологические рамки 

каменного, бронзового, железного века, а также периодов средневековья. На 

мультимедийной доске, на слайде презентации «вывешивается» «лента 
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времени».  Учащиеся выполняют предложенные задания мышью –

«карандашом».  Такую работу с «линией времени» можно организовывать на 

каждом уроке, выполняя задания на определение длительности события, на 

выявление временных связей между событиями и синхронности. 

4.  Использование презентаций на этапе закрепления и проверки знаний.  

 Так, урок обобщения по разделу «Белорусские земли в древнейшие 

времена» был проведен в компьютерном классе. Была организована 

самостоятельная работа учащихся, которая, способствовала закреплению 

знаний по пройденному материалу, развитию умений определять 

местонахождение исторических объектов на карте, умений локализовать 

события в пространстве, называть даты исторических событий.  (Приложение 

1). 

5. Мультимедийная презентация – как средство организации самостоятельной 

творческой работы учащихся.   

Так, при изучении тем раздела «Белорусские земли в период 

возникновения и укрепления ВКЛ» отдельные учащиеся (хорошо владеют 

умениями работы с программой Power Point) получили опережающее задание: 

подготовить небольшие сообщения в сопровождении презентации о 

деятельности первых князей ВКЛ.  Такие задания способствуют развитию 

умений осуществлять поиск и отбор информации, необходимой для решения 

разного рода задач.  

  В ходе изучения раздела «Белорусские земли в древнейшие времена», 

учащимся было дано творческое задание: составить рассказ по предложенной 

теме на выбор («Охота на мамонта», «Изготовление глиняной посуды», «Жизнь 

в славянском поселении»).  Отдельные учащиеся смогли проиллюстрировать 

свой рассказ в программе Power Point.  (Приложение 2) 

Современный образовательный процесс предполагает развитие у 

обучаемых творческих способностей.  

Решению данной задачи, как и задачи формирования информационных 

компетенций, способствует знакомство учащихся с различными интернет-
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сервисами, которые могут помочь им презентовать результат своей 

самостоятельной работы.  Наблюдение показало, что учащиеся 6-го класса 

охотно знакомятся с интернет-сервисами, но не могу сказать, что работа с ними 

успешна у всех ребят. Здесь важна предварительная работа учителя, совместная 

работа с учителем информатики. 

Учащихся 6-го класса познакомила с сервисом Bubbl.us, который 

позволяет создавать ментальные карты (способ изложения мыслей с помощью 

графических схем). Несмотря на англоязычность, он довольно прост в 

использовании и учащиеся быстро в нем разбираются. 

Надо отметить, что работа по составлению карт памяти начинается уже в 

5-м классе. Первоначально такие карты составляются учащимися совместно с 

учителем на уроке. Так, результатом совместной деятельности при изучении 

материала по теме «Культура белорусских земель в конце XIV—XV в.» стала 

ментальная карта, которая отражала достижения духовной и материальной 

культуры. В качестве домашнего задания учащиеся воссоздали карту-памяти 

при помощи сервиса Bubbl.us, дополнив ее иллюстративным материалом, 

поиском которого занимались самостоятельно. (Приложение 3) 

Развитию творческих способностей способствует и использование метода 

проектов. Сервис WikiWall я использую при организации проектной 

деятельности учащихся, которые заранее получают темы проектных и 

творческих заданий, знакомятся с требованиями к данному виду деятельности.  

 Так, при изучении раздела «Белорусские   земли в период возникновения 

и укрепления ВКЛ» учащимся было предложено проектное задание – оформить 

электронную страницу учебного пособия по одной из изученных тем. 

(Приложение 4) 

В целях формирования предметных и метапредметных компетенций, на 

уроках истории Беларуси организую работу с тематическими кроссвордами при 

использовании мультимедийных средств обучения. Как показывает опыт, 

данный вид работы охотно воспринимается учащимися.  
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При изучении темы «Культура белорусских земель в X-XIII веках» 

использовался прием «смешенного» решения кроссворда. На этапе 

актуализации опорных знаний, на экране мультимедийного проектора 

демонстрировался кроссворд. Учащиеся решали кроссвордные задания без 

использования дополнительной литературы, что позволило повторить и 

закрепить материал предыдущего урока («Христианизация белорусских 

земель»). После выполнения данного задания, в кроссворде остались 

«пробелы», которые вписывались в сетку кроссворда на этапе закрепления 

знаний. 

Практика подсказывает такие приемы использования кроссвордов в 

учебных целях, как кроссворд «наоборот». Так, при изучении темы 

«Хозяйственное развитие белорусских земель и возникновение городов» 

учащимся был предложен заранее заполненный кроссворд, «вывешенный» на 

экране мультимедийной доски. Учащиеся должны были придумать вопросы к 

кроссворду, используя материал учебного пособия. Такой прием работы 

позволяет получить больше информации, так как учитель ее дополняет устно, и 

с возможностью использования демонстрационого материала. А учащиеся во 

время защиты своих вопросов учатся анализу, сравнению, сопоставлению 

информации. 

 Очень полезный вид самостоятельной работы учащихся – составление 

кроссвордов самими школьниками. Особенно целесообразно с методической 

точки зрения, составление тематических кроссвордов: это требует хорошего 

знания выбранной темы, учения четко формулировать определения понятий. 

  Так, в качестве индивидуального домашнего задания после изучения 

темы «Белорусские земли в древнейшие времена» учащимся было предложено 

составить кроссворд на тему «Жизнь и занятия людей в древности». 

Высокомотивированные учащиеся задание выполнили в программе «Мастер 

кроссвордов». На следующем уроке кроссворд был предложен всему класса в 

качестве проверки домашнего задания.  (Приложение 5). 
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 Опыт преподавания показал, что, выполняя такого рода задания на 

уроках истории, учащиеся лучше усваивают учебный материал, учатся 

выделять главное, делать логические выводы, используя опорные слова.   

  Особое внимание при обучении истории необходимо обратить на 

формирование у учащихся таких предметных компетенций, как умение 

локализовать изучаемые исторические факты в пространстве. Поэтому работа с 

картами является необходимым навыком при изучении истории. Недостаток 

оснащенности кабинета истории картами возможно компенсировать.  И в этом 

на помощь снова могут прийти мультимедийные средства обучения, и что 

важно, с их помощью карту можно «оживить».  

 После изучения раздела «Первые государства на территории Беларуси в 

IX- сер. XII века» для закрепления, обобщения знаний и формирования умений 

работать с картой, учащимся была предложена контурная карта, вывешенная на 

экран мультимедийной установки. Учащиеся ее «раскрашивали», выполняя 

предложенные задания. (Приложение 6). 

В процессе обучения истории важно использовать различные приемы 

организации обратной связи, позволяющиеся своевременно выявлять пробелы в 

знаниях и умениях учащихся. Тестовые задания обеспечивают быструю и 

качественную обратную связь. 

 Из опыта работы могу порекомендовать комплекс тестирования AD Soft 

Tester. С его помощью можно создать тест, включить в него критерии оценки, 

установить временные рамки, т.е. установить все параметры тестирования.  

Так, на уроке обобщения по разделу «Белорусские земли в древнейшие 

времена» было проведено компьютерное тестирование по пройденному 

материалу. Это позволило проверить у большинства учащихся усвоение 

материала раздела и выявить пробелы в знаниях. (Приложение 7). 

Таким образом, можно прийти к выводам: 

1. Использование различных методов, приёмов информационно-

коммуникационных технологий и мультимедийных средств обучения на уроках 
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истории Беларуси позволило повысить учебно-познавательные компетенции 

учащихся. 

2. При подготовке к урокам учащиеся стали чаще обращаться к 

дополнительным источникам, находить и анализировать исторический 

материал, активнее работать на уроках и во внеурочное время; повысился 

средний бал по предмету. 

3. Овладение основами компьютерных знаний и использование этих знаний на 

уроках истории благотворно влияет на формирование творческой личности 

учащегося и придает ему более высокий социальный статус.  
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  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 Обобщающий урок по разделу: «Белорусские земли в древнейшие 

времена».  

Цель урока:  повторение и обобщение знаний учащихся по теме «Белорусские 

земли в древнейшие времена» 

Задачи: способствовать развитию умений определять местонахождение 

исторических объектов на исторической карте, умений локализовать события в 

пространстве, называть даты исторических событий, сравнивать исторические 

события и раскрывать причинно-следственные связи между ними; 

содействовать формированию познавательного интереса к прошлому своего 

края, уважения к его историческому наследию. 

Тип урока - урок повторения и обобщения знаний с использованием 

презентации Microsoft Power Point, тест, составленный в программе AD Soft 

Tester.   Урок проводится в компьютерном классе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Тема раздела: «Белорусские земли в древнейшие времена»,  

Пример творческого домашнего задания, выполненного учащимися в 

программе Power Point  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Тема урока: «Культура белорусских земель в конце 14-15 вв.» 

Цель урока: особенности развития культуры на белорусских землях в 14-15 

веках. 

Задачи урока: создать условия для развития умений описывать памятники 

культуры, раскрывать содержание исторических понятий, умений оперировать 

знаково-символьной информацией, умений поиска, отбора, систематизации и 

обработки учебного материала через изучение выдающихся памятников 

культуры и искусства белорусских земель; способствовать воспитанию 

эстетической культуры учащихся, бережного отношения к культурно-

историческому наследию нашей страны. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Тема урока: «Образование ВКЛ. Укрепление великокняжеской власти». 

Результат деятельности учащихся: создание электронной информационной 

страницы учебного пособия при помощи сервиса WikiWall. 

http://wikiwall.ru/wall/c52a29d971170e4904d1729b63d019d9 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wikiwall.ru/wall/c52a29d971170e4904d1729b63d019d9
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Тема урока обобщения: «Белорусские земли в древнейшие времена». 

 Пример домашнего задания (составление кроссворда), выполненного в 

программе «Мастер кроссвордов». 

 

 

Вопросы к кроссворду. 

По горизонтали:     

3. МЕСТО ПОСЕЛЕНИЯ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЧЕЛОВЕКА.  5. КОЛЛЕКТИВ КРОВНЫХ РОДСТВЕННИКОВ.  6. 

ДРЕВНЕЙШЕЕ КОЛЮЧЕЕ МЕТАТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ.  7. САМАЯ 

ЖЕЛАННАЯ ДОБЫЧА НА ОХОТЕ В КАМЕННОМ ВЕКЕ.   

По вертикали:     

1. ГЛАВА ПЛЕМЕНИ.  2. ПРЕДКИ СОВРЕМЕННЫХ ЛИТОВЦЕВ И 

ЛАТЫШЕЙ.  3. ОРУДИЕ ТРУДА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ШКУР.  4. ПРЕДМЕТ 

БЫТА ИЗ ЖЕЛЕЗА.  8. ПРЕДМЕТ, ОБЕГАЮЩИЙ ЛЮДЕЙ ОТ 

ОПАСНОСТИ.  9. ДРЕВНЕЙШЕЕ ОРУДИЕ ТРУДА.   

Ответы на кроссворд от 05.02.2019 

По горизонтали:     

3. Стоянка.  5. Род.  6. Копье.  7. Мамонт.   

По вертикали:     

1. Вождь.  2. Балты.  3. Скребок.  4. Нож.  8. Амулет.  9. Топор.   

 

6

7 8

3

5

1

9

4

2
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                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Тема урока: «Первые государства на территории Беларуси в IX- сер. XII 

века».  

Задания учащимся для выполнения на контурной карте: 

1. Написать названия рек, городов; 

2.  Подписать дату возникновения города Полоцка;  

3. Обозначить путь из «варяг в греки»;   

4. Обозначить границу Полоцкого княжества в XI веке; 

5.  Указать направления походов полоцких князей;  

6. Написать названия восточнославянских земель; центры княжеств.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Фрагмент теста, составленного в программе ADSoft Tester для повторения и 

обобщения знаний по разделу «Белорусские земли в древнейшие времена». 
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