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ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 5-6 классы общеобразователь-
ной школы. 

НАЗНАЧЕНИЕ: электронное учебное пособие предназначено для 
изучения учащимися истории первобытного общества на террито-
рии Беларуси. Задачи: обучающая – усвоить различные аспекты 
жизнедеятельности древних людей на территории Беларуси; разви-
вающая - формирование творческих умений, связанных с возмож-
ностью реконструкции жизни древнего человека в условиях перво-
бытного общества; воспитательная – закрепление познавательного 
интереса учащихся к изучению истории. 
ИСТОЧНИКИ: учебные и учебно-методические пособия, атласы с 
грифом МО РБ, а также Internet-ресурсы. 

КОМПОНЕНТЫ: электронное учебное средство состоит из двух 
функциональных блоков с определенной структурой и методикой 
работы:  

 условно “жесткий” электронный учебник (ЭУ) и  

 условно “свободная” творческая мастерская (ТМ). 

Дидактические компоненты ЭУ: 31 «электронная страница» информационно-демонстрационного ги-
пертекстового материала с иллюстрациями и картосхемами, банк заданий для вводного, репетиционно-
го, промежуточного и итогового контроля (184 тестовых задания четырех форм), закрепляющие зада-
ния - 11 кроссвордов, 14 с лентой времени, 15 картографических, 9 тестовых мозаик, 20 головоломок 
(пазлы), а так же 30 (игра, мультфильм, видео) небольших релаксирующих фрагментов. 
ЭУ включает в себя: 
Тэма 1. Лiчэнне гадоў у гiсторыi. Перыядызацыя першабытнага ладу на тэрыторыі Беларусі. 
Тэма 2. Засяленне тэрыторыі Беларусі старажытнымі людзьмі.  
Тэма 3. Гаспадарчае жыццё старажытных людзей.  
Тэма 4. Супольнасці старажытных людзей. 
Тэма 5. Вераванні старажытных людзей і першабытнае мастацтва.  
Каждая из тем представляет собой относительно завершённый модуль учебной исторической информа-
ции. Алгоритм организации учебно-познавательной деятельности учащихся предполагает:  

o вводное диагностическое тестирование по ранее изученному материалу; 
o ознакомление с фактическим и теоретическим содержанием учебного материала 

с использованием гипертекстовых ссылок на понятия и термины и видеорядом; 
o закрепление материала посредством работы:  

 с кроссвордами по терминологическому аппарату;  
 с заданиями по хронологии на основе лент времени (с помощью и переходом к следующему заданию при верном ответе); 
 с заданиями по исторической картографии с использованием картосхем (с помощью и переходом к следующему за-

данию при верном ответе); 
 с тест-мозаиками, предлагающими на основе собранного изображения выбор правильного варианта ответа (при 

коррекции неверного) и описание изученного объекта;  
 с репетиционным тестированием (с помощью и переходом к следующему заданию при верном ответе); 
 с игровыми заданиями  “собрать рисунок с условием”; 

o промежуточный тест-контроль со статистикой правильных ответов, ограниченный по времени и без оказания помощи; 
o релаксопедию на основе игровых, видео и мультипликационных фрагментов. 

Завершается изучение курса итоговым тест-контролем. 

Общая схема прохождения темы

вводный тест изложение релаксация закрепление релаксация промежуточный 
тест-контроль

 кроссворды
 лента времени 
 карты 
 тест-мозаика 
 репетиционный тест
 пазлы 



Тестовые задания имеют следующие формы: 
 задания, с выбором только одного правильного варианта ответа из четырёх предложенных; 
 задания открытой формы, предполагающие ввод с клавиатуры учащимися краткого формализо-

ванного ответа, даты, цифры, имени;  
 задания на соответствие элементов двух множеств с возможным соотнесением только одного 

элемента из одной колонки с одним элементом из другой колонки; 
 задания на правильную последовательность исторических событий, явлений. 

Дидактические компоненты ТМ: основной материал – аналогичен материалу учебника и включает 87 
страниц содержания и заданий в формате *.doc, а также 83 иллюстрации; дополнительный материал 
включает 5 страниц дополнительного текста в формате *.doc, 146 иллюстраций, в том числе 75 по те-
мам, 43 для кроссвордов, 8 для puzzle и 20 карт, а также 12 дополнительных заданий для закрепления и 
50 творческих заданий на 7 страницах в формате *.doc; программное и методическое обеспечение пред-
ставлено программой создания электронных книг E-Book 1.0 + 2 сопровождающих документа в тексто-
вом и видеоформате, программу для создания мозаик SuperPuzzle + 2 сопровождающих документа в 
текстовом формате, программу для создания кроссвордов «Мастер кроссвордов» с одним сопровожда-
ющим документом в текстовом формате, 4 тестовые среды с сопровождающими документами в тексто-
вом и видеоформате, а также 3 текстовым методических руководства по работе с MS PowerPoint. 
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ: электронный учебник включает в своё содержание образователь-
ный минимум и предусматривает изложение, закрепление и контроль знаний учащихся с учетом требо-
ваний образовательного стандарта. В электронном учебнике определён алгоритм действий учащихся в 
соответствии с технологиями полного усвоения знаний, разноуровневого и модульного обучения, а так 
же игровыми методами. Для навигации использовались возможности гиперссылок и управляющих кно-
пок. Творческая мастерская учителя имея в своем составе мультимедийные ресурсы, позна-

вательные задачи и задания, набор компьютерных инструмента-
риев с методическими рекомендациями по обучению и использо-
ванию, а также дополнительный материал, ориентированный на 
выполнение учащимися творческих задач, позволяет учителю 
сконструировать свой оптимальный вариант проведения учебных 
занятий с использованием мультимедиа-презентаций, составле-

нием тематических кроссвордов, со-
зданием тестовых сред и своих  элек-
тронных книг, использованием карто-
схем и игровыми заданиями. 

СИСТЕМНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ: IBM- совме-
стимый компьютер; процессор Intel 
Pentium II 266 MHz; оператив- ная па-
мять 64 Mb; устройство чтения 
компакт-дисков (CD-ROM); 
монитор и видеокарта, под-
держивающие разрешение не ниже 1024*768. Программа работает 
под следующими операционными системами: Microsoft Windows 98 
Second Edition / Millennium (ME) / 2000 Workstation / 2000 Server / 
XP / 2003. Объем дискового пространства – 453Mb. 

АВТОРЫ: Координатор – Балыкина Елена Николаевна, кафедра источниковедения, ис-
торический факультет, Белорусский государственный университет (БГУ), 
ул. Красноармейская, д. 6, Минск, Республика Беларусь. Тел. к-ры +375 17 209-57-06, факс ф-
та +375 17 327-30-14. Web: www.hist.bsu.by, е-mail:  Balykina@bsu.by, elena@balykina.info, 
Панов Сергей Вениаминович, кафедра историко-культурного наследия Республиканско-
го института высшей школы, ул. Московская, д. 15, г. Минск, Республика Беларусь. Тел. 
+375 17 219-06-68. E-mail: didmet@tut.by 
Бузун Дмитрий Николаевич, лаборатория белорусской национальной культуры, исторический факультет, БГУ, г. Минск, 
Республика Беларусь. Тел. +375 17 209-57-12, факс ф-та + 375 17 327-30-14. E-mail: dmitry@buzun.com, buzun@bsu.by 
Кочеванова Анна Александровна, средняя школа № 137, г. Минск, Республика Беларусь. E-mail: kochanna@mail.ru 
Скакун Людмила Сергеевна, Национальный музей истории и культуры Беларуси, г. Минск. E-mail: katei@solo.by 
Вайтович Сергей Владимирович, лаборатория технических средств обучения, исторический факультет, БГУ, г. Минск, Рес-
публика Беларусь. E-mail: vajtovich@tut.by 
ОДО «Айлика», Логойский тракт, д. 20, к. 314, г. Минск, РБ. Тел. +375 17 280-46-82, факс +375 17 262-99-96.  
E-mail: ailika@iptel.by 


