
Мир XXI века – это мир информации. Современные дети живут в 

условиях, когда в любой момент можно получить самые разные по качеству и 

предназначению сведения, необходимые здесь и сейчас. Но как эту 

информацию, зачастую противоречащую друг другу, преобразовать в 

истинное знание и применить в незнакомой ситуации? Как получить 

необходимые универсальные навыки, которые позволят быть компетентным 

человеком в работе с различными видами информации?  

Учитель-транслятор знаний уже не актуален, учитель-фасилитатор – 

вот, кто может успешно выполнять поставленные современной 

образовательной системой задачи. Научить ребенка  думать логически, 

устанавливать причинно-следственные связи, ориентироваться во времени и 

пространстве, «вживаясь» в него, работать с различными источниками 

информации, сравнивать имеющиеся данные и делать выводы, формулировать 

и аргументировано высказывать свое мнение – эти предметные и 

метапредметные компетенции необходимо начинать формировать с уже 

самого начала изучения предмета через использование современных приемов 

и средств организации учебно-познавательной деятельности учащихся.  

 

Приложение 1 

Учебные интерактивные разработки учащихся с использованием 

сервисов Web 2.0. 

 

 

    

 

      

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Примеры заданий с использованием приема «Матрешка» («круги 

Эйлера».  

Всемирная история,  5 класс. Расположите предлагаемые понятия по 

принципу «матрешки» (крупный объект включает в себя более мелкий), 

объяснив полученный результат: история Древнего мира, Крито-Микенский 

период, история, античность, Древняя Греция. 

История Беларуси, 6 класс. Предположим, что каждая из окружностей 

представляет собой определенный объект на карте: Туровская земля, Полоцкая 

земля, Киевская Русь, Дубровицкая волость, Менская волость, Пинская 

волость. Подпишите каждую из окружностей, сохраняя историческую 

действительность эпохи Средневековья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3  

Примеры заданий с использованием приема «Облако слов». 

Всемирная история, 5 класс. 

 Составьте рассказ о 

первобытном искусстве, используя 

не менее 10 понятий, 

представленных в «облаке слов»  

 

Используя текст пункта 1 

параграфа 6 учебного пособия 

(часть 1) и возможности веб-

ресурса Word It Out (http://worditout.com/word-cloud/make-a-new-one), 

составьте собственное «облако слов» по данной теме и презентуйте его в 

классе. 



 

История Беларуси, 6 класс. Озаглавьте 

«облако слов» и расскажите о событиях, которые в 

нем зашифрованы. Объясните, почему «облако» по 

данной теме представлено в виде пирамиды.  

 

 

Приложение 4 

Примеры заданий с использованием приема 

«ПОПС-формула». 

Всемирная история, 5 класс. Выскажите свои суждения относительно 

возможных занятий древних римлян, используя карту на странице 66 учебного 

пособия (часть 2) и рисунок «Река Тибр с прилегающими холмами» на 

странице 65, используя  уже известным вам прием «ПОПС-формула». 

История Беларуси, 6 класс. Опираясь на схему «Признаки народности» 

из учебного пособия, на конкретных примерах докажите, что на 

восточнославянских землях  сформировалась древнерусская народность. 

 

Приложение 5 

Примеры заданий с использованием приема «Логическая цепочка». 

Всемирная история, 5 класс. Заполните пропуски в логических 

цепочках: 

а) наступление ледника → гибель __________; 

б) изобретение гарпуна → развитие __________; 

в) использование мясной пищи → укрепление ___________. 

История Беларуси, 6 класс. Объясните логическую цепочку: Крутогорье 

→ Койданово → Дзержинск. 

 

Приложение 6  

Примеры заданий с использованием приема «Фишбон». 

Всемирная история, 5 класс. Определяем причины и последствия 

расцвета и гибели Ассирии, заполнив предлагаемую схему «фишбон». 

Подумайте, повторят ли судьбу Ассирии другие народы, стремящиеся к 

созданию великих империй? 

 
 

История Беларуси, 6 класс. Создайте «рыбий скелет» под названием 

«Принятие Миндовгом католичества», отразив в нем причины, которые 



 

побудили первого князя ВКЛ к принятию такого решения. При помощи схемы, 

докажите, насколько был оправдан его выбор веры. 

 

 

 

 

 

Приложение 7 

Примеры заданий с использованием приема «Социальные сети». 

Всемирная история, 5 класс.  

Представьте, что люди еще до нашей эры изобрели Интернет и 

социальные сети. Подумайте, как могла бы выглядеть личная страница 

Хаммураппи и реализуйте ее в одной из социальных сетей («ВКонтакте», 

«Facebook» , «Одноклассники» и др.). Обратите внимание на дату и место его 

рождения, деятельность, кто бы мог быть в друзьях у царя, какие фото он мог 

бы добавить в альбом о своем историческом значении и т.д. Представьте свой 

необычный проект в классе. 

История Беларуси, 6 класс. Создайте на листе бумаги коллаж в виде 

страницы в Instagram, в котором будут представлены иллюстрации из 

возможной социальной сети великого князя Миндовга. Обратите внимание на 

сохранение хронологической последовательности и подписи к каждой из 

фотографий. Предложите своим одноклассникам составить рассказ о жизни 

князя по вашему творческому проекту. 

Приложение 8  

Примеры заданий с использованием приема «Системы счета». 

Всемирная история, 5 класс. Познакомьтесь с системой счета и записи 

чисел в Древнем Египте, которая была сложной и громоздкой (см. рис. 1). 

Особенно трудно было умножать и делить. Несмотря на это, египтяне знали 

все четыре действия арифметики. Определите, какое число изображено на 

рисунке 2. 

               
 

История Беларуси, 6 класс. Самый древний белорусский город Полоцк 

впервые упоминается в летописи под 6370 г.(по древнему летоисчислению), а 

его «младший брат» – самый молодой белорусский город – был основан в 1971 

г. (по современному летоисчислению). Узнайте, что это за город, и 

подсчитайте: 

а) сколько лет каждому из этих городов; 

б) на сколько лет Полоцк старше своего «брата»; 

в) могли ли жители самого молодого белорусского города праздновать 

тысячелетие Полоцка? 



 

Всемирная история, 5 класс. Вернувшись в эпоху первобытности, 

определите, какому первому математическому действию научились члены 

родовой общины. Выразите свой ответ в виде уравнения. 

История Беларуси, 6 класс. Разгадайте, какое историческое событие 

зашифровано (название и дата), дав ему подробное пояснение: 

Витовт + Тохтамыш                   Темир Кутлуг + Едигей =  ... 

 

 

 

Приложение 9 

Примеры заданий с использованием приема «Исторические 

пятнашки». 

Всемирная история, 5 класс. Расскажите, как ключевые события из 

истории различных периодов Древнего Рима представлены в таблице, и 

расставьте их в хронологической последовательности, определив какие даты 

из истории Рима произошли до нашей эры, а какие – уже после рождения 

Христа. 

... период ... период ... период 

395 753 27 

44 476 509 

 

История Беларуси, 6 класс. Расставьте даты в хронологическом порядке, 

называя произошедшее в этот год событие так, чтобы в результате получилась 

биография Витовта. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 10 

Примеры заданий с использованием приема «Мультисенсорный 

анализ иллюстрации». 

Всемирная история, 5 класс. 

Рассмотрите картину «Нашествие 

Гейзериха на Рим» русского художника 

К. Брюллова и попробуйте закончить 

следующие предложения: 

На картине я вижу ... 

Глядя на изображение, я 

спрашиваю себя... 

Я надеюсь (опасаюсь), что ... 

Я слышу... 

Я чувствую запах ...  

Я думаю, что после произойдет... 

1382 1399 1409 

1411 1410 1430 

1392 1377 1350 



 

Мое отношение к изображенным на картине событиям я могу 

выразить словом (словами) ... . 

История Беларуси, 6 класс. Проведите мультисеснторный анализ 

иллюстрации «Охота на мамонта».  

 

 

 

 

 

 

Приложение 11  

Примеры заданий с 

использованием приема «Путевой лист». 

Всемирная история, 5 класс. Представьте, 

что вы путешествуете на корабле по Средиземному 

морю. Расскажите, какой путь вам необходимо 

проделать, чтобы попасть в Мемфис – древнюю 

столицу Египта и почему, некоторые люди 

говорят, что вам надо двигаться по «вниз головой» 

Опишите, что вы могли бы увидеть на своем пути. 

 

 

История Беларуси, 6 класс. Составьте 

«путевой лист» купца, следовавшего по пути «из 

варяг в греки», указав в нем водные и сухопутные 

объекты, через которые лежал его путь по 

территории Беларуси. 

 

Приложение 12  

Примеры заданий с использованием приема «Кроссенс». 

Всемирная история, 5 класс. Изучите кроссенс 

и, разгадав его смысл, составьте рассказ на тему 

«Начало новой эры». 

Составьте свой кроссенс на выбранную вами 

тему. Алгоритм составления кроссенса: 

➢ определить тематику, общую идею; 

➢ поиск и подбор изображений, иллюстрирующих 

элементы; 

➢ выделить элементы – изображения, имеющие 

отношение к идее, теме; 

➢ найти связь между элементами, определить 

последовательность; 

➢ выделить отличительные черты, особенности каждого элемента. 

История Беларуси, 6 класс. Разгадайте, какое событие зашифровано в 

кроссенсе (пересечении смыслов). Назовите дату данного исторического 

события и расскажите о его результатах. 



 

 
 


