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ков учащиеся имеют возможность овладеть ключевыми навыками для самостоятельной работы 
с литературой, ведения спора, публичного выступления. Также подобные формы могут способ-
ствовать формированию устойчивого познавательного интереса учащихся к изучению истории.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ WEB-СЕРВИСА LEARNINGAPPS.ORG 
НА УРОКАХ ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ В 7 КЛАССЕ 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕРКИ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ
А. Н. Скриба, 3 курс, исторический ф-т, БГПУ, Минск

Т. О. Барткевич, преподаватель, БГПУ

На современном этапе развития образования в Республике Беларусь приоритетной зада-
чей является повышение его качества. Этому способствует такая организация образовательного 
процесса, которая осуществляется на основе и в сочетании личностно ориентированного, де-
ятельностного и компетентностного подходов. Компетентностный и деятельностный подходы 
позволяют эффективно осуществлять переход от знаниевой парадигмы образования к деятель-
ностной, ориентированной на актуальные и востребованные жизнью результаты обучения [1]. 
Одно из возможных направлений изменения методов обучения при переходе к компетентност-
ному подходу – использование активных и интерактивных методов обучения в учебном про-
цессе  [2].

При использовании активных методов обучения учащиеся являются не субъектами обуче-
ния, а равными создателями и участниками урока. Интерактивные методы предполагают, что 
не только учитель привлекает учащихся к процессу обучения, но и они сами взаимодействуют 
друг с другом. Учитель же выступает в роли помощника, он создает условия для развития ини-
циативы учащихся [3].

Основная идея интерактивных заданий заключается в том, что ученики могут проверить 
и закрепить свои знания в игровой форме, что способствует формированию познавательного 
интереса учащихся.
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Удобным и простым приложением для создания мультимедийных интерактивных учебных 
материалов является бесплатный онлайн сервис  Web 2.0 LearningApps.org.  Данный конструктор 
предназначен для поддержки обучения и процесса преподавания с помощью интерактивных моду-
лей, а также для использования его в качестве элемента формирующего оценивания. Представлен-
ный модуль может использоваться как для непосредственного изучения материала любой учебной 
дисциплины, для самостоятельной работы учащихся, так и во внеклассной деятельности [4].

Преимуществом бесплатного сервиса LearningApps для создания интерактивных заданий 
является  понятный пользовательский интерфейс на разных языках мира, быстрота создания 
интерактива по образцам галереи LearningApps. Правильность выполнения заданий проверя-
ется мгновенно.

Технологию создания и использования учебного материала в онлайн сервисе LearningApps 
рассмотрим на примере создания приложения по истории Беларуси для учащихся 7 класса «Из-
менения в государственном строе ВКЛ в 15 – середине 16 века».  Наиболее удачными этапами 
урока для использования данного приложения являются  проверка домашнего материала и этап 
рефлексии. Первым шагом на пути конструирования приложения является регистрация, созда-
ние личного аккаунта. Далее выполняется вход в аккаунт, где и происходит непосредственное 
создание упражнений. 

Для проверки домашнего материала по теме «Изменения в государственном строе ВКЛ 
в 15 – середине 16 века» мною разработан комплекс заданий. Упражнение, созданное по шабло-
ну «Впишите недостающее», предполагает заполнение пропусков в тексте путем ввода необхо-
димых ключевых слов. Выполнение данного упражнения способствует созданию условий для 
формирования умений построения логических цепочек. Задание тестового характера, требую-
щее выбора из предложенных вариантов ответов  правильных категорий, способствует разви-
тию критического мышления. Ценным является упражнение на соотнесение терминов, назва-
ний высших государственных должностей ВКЛ, с их определением. Ценность его заключается 
в возможности проверки глубины знаний исторических понятий учащимися, а также в возмож-
ности проверки умений ориентироваться во множестве схожих терминов. Такой способ учебно-
познавательной деятельности, необходимый к усвоению учащимися 7 класса, как определение 
последовательности, продолжительности исторических событий реализуется посредством за-
дания хронологическая линейка. В данном задании от учащихся требуется точное знание дат 
исторических событий и явлений, а также умение определять структуру исторического времени. 

Для использования модуля LearningApps на данном этапе урока приемлемой является воз-
можность совместного решения учащимися класса заданий. Применение созданных ресурсов 
для проверки знаний прямо на сайте требует создания аккаунтов для каждого ученика.  Не-
обходимо отметить, что учащиеся имеют возможность выполнять данные задания не только с 
помощью персонального компьютера или ноутбука, а и через мобильные устройства (планше-
ты, телефоны, имеющие доступ к Wifi ). Данный способ использования онлайн модуля способ-
ствует формированию познавательных процессов учащихся. Учитель, в свою очередь, может 
контролировать деятельность учащихся: статистику правильности выполнения заданий каждым 
учеником класса.

Модуль LearningApps может использоваться и на этапе рефлексии. С этой целью применя-
ется приложение голосование. Учащиеся выбирают варианты ответов, а в результатах голосова-
ния отражаются в виде рейтинга ответов. Проведение такой формы рефлексии поможет разноо-
бразить урок и повысить уровень мотивации учащихся. 

Таким образом, использование онлайн модуля LearningApps на уроках истории для про-
верки знаний учащихся и на этапе рефлексии является средством реализации компетентност-
ного и деятельностного подходов в образовании. Проведение уроков с применением данных 
интерактивных заданий поможет не только в повышении уровня мотивации учащихся, а и сэ-
кономит время урока. Занятия станут для учеников, для учителя более интересными, яркими, 
запоминающимися, что в свою очередь повысит интерес к учебным дисциплинам «История Бе-
ларуси», «Всемирная история».
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
НА УРОКАХ ИСТОРИИ
Е. В. Трацевский, 3 курс, исторический ф-т, БГПУ, Минск

науч. рук. – Т. О. Барткевич, преподаватель, БГПУ

Марк Туллий Цицерон говорил: «История – свидетель прошлого, свет истины, живая па-
мять, учитель жизни, вестник старины». А в современном динамичном мире, ответственность за 
знание истории учениками, ложится на плечи учителя. Учителю необходимо донести любыми 
доступными способами всю суть и важность данного предмета ученикам. При изучении исто-
рии необходимо обязательно учитывать межпредметные связи, в частности, в связи с учебными 
дисциплинами, изучающими художественную литературу.

Художественная литература может является важнейшим источником познания обществен-
но-исторических явлений, а также способствует развитию у учащихся образного мышления, 
умения анализировать полученную информацию, сравнивать, выделять главное.

Художественный образ увеличивает эмоциональное воздействие рассказа учителя и воспи-
тывает определенное отношение к изучаемым историческим явлениям, возбуждая сочувствие, 
негодование, ненависть, восхищение.

Использование художественной литературы в процессе обучения истории в школе может 
не только способствовать решению образовательных задач, но и помочь понять сущность из-
учаемой эпохи, чувствовать её колорит, специфику исторических явлений, расширяет кругозор 
учащихся. В конечном счете, образы художественной литературы способствуют более прочному 
закреплению исторического материала в памяти учащихся, а также формированию жизненных 
идеалов учеников.

Так, при подготовке к уроку, учителю рекомендуется включить в план – конспект отдель-
ные, небольшие отрывки, эпитеты, краткие характеристики, яркие описания, меткие выражения 
из произведений писателей. Все это будет способствовать развитию у учащихся память, твор-
ческое воображение, без которых нельзя создать содержательные образы изучаемых объектов, 
явлений и событий.

Рассмотрим данный приём обучения, при изучении темы «Всемирная история» 6 класс, 
тема: «Феодальный строй в Западной Европе X–XIII в.»

Учитель с помощью данного приёма, может разработать вопросы, для проверки знаний 
учащихся, например: 

Вопросы и задания:
1. Определите приблизительно период, описанный в текстах, прочитанных вами?
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