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Информационные технологии всё шире используются в учебном 

процессе. Электронные средства обучения (ЭСО), характеризующиеся 
наглядностью, доступностью, интерактивностью, способны активизировать 
самостоятельную деятельность студентов и заинтересованность их в 
получении и совершенствовании знаний. Преподаватели учреждений 
высшего образования и школьные педагоги проектируют, создают и широко 
используют электронную поддержку лекций, уроков, тестируют знания 
учащихся. В Белорусском государственном университете на историческом 
факультете сложилась давняя традиция по проектированию и применению 
электронных средств обучения. В организации учебного процесса на 
факультете широко применяются IT-проекты по национальной истории. 
Подобные образовательные технологии предлагают студенту активную роль 
в организации учебного процесса. Используя разнообразные источники, 
студенты учатся самостоятельно добывать знания, систематизировать 
полученные знания, формировать определённую концепцию и 
аргументировано отстаивать её. В итоге ранее полученные знания выступают 
в качестве метода получения новых знаний. Созданные IT-проекты находят 
широкое применение в организации учебного процесса в школах, на других 
факультетах университета, а также в других вузах страны и даже за ее 
пределами [1, с. 119]. 

В качестве успешно осуществлённого IT-проекта по национальной 
истории можно выделить электронное учебное пособие «Кірмашы Беларусі». 
ЭСО «Кірмашы Беларусі» было создано группой студентов (А. Котов, 
И. Бочило, А. Василевская, О. Зарембо) методом проектов в рамках курса 
«История Беларуси». Под руководством преподавателей Е.Н. Балыкиной и 
И.Л. Грибко был разработан план проекта, определены цель и задачи 
исследования, средства осуществления проекта. 

Целью представленного электронного учебного пособия является 
ознакомление с историей возникновения и развития кирмашей и их ролью в 
развитии торговли и жизни общества и государства в целом. 

Междисциплинарный IT-проект «Кірмашы Беларусі» рассказывает не 
только об истории развития ярмарочной торговли в Беларуси, формировании 
купеческого сословия, торговых путях и оборотах, предметах торга. 
Кирмаши представлены как социальный и культурный феномен в жизни 
белорусского народа. Материалы проекта рассказывают о кулачных боях, 



выступлениях скоморохов, музыкальных и театральных представлениях во 
время проведения кирмашей. Проект содержит интерактивную карту, 
множество таблиц и иллюстраций, статистические, литературные и 
мемуарные источники о развитии торговли в Беларуси, дополнен 
видеофрагментами, тематическим музыкальным оформлением, предлагает 
задания различной сложности для самоконтроля и закрепления материала. 

ЭСО «Кірмашы Беларусі» имеет многоуровневую структуру. Такой 
подход к распределению и подаче материала позволил эффективно и 
наиболее полно раскрыть кирмаши как историко-культурный феномен 
белорусского общества. Структура электронного пособия в виде красочных 
рубрик-табличек представлена на главной странице проекта и включает 6 
разделов: аннотация курса, навигация по учебному пособию, учебные 
разделы, фото-видео-аудиоматериалы, проверка знаний, библиография. 
Основные разделы (учебные разделы, фото-видео-аудиоматериалы, проверка 
знаний) пособия имеют свои тематические подразделы и рубрики. Навигация 
внутри проекта осуществляется при помощи навигационных кнопок-
пиктограмм и гиперссылок. Так, с главной страницы проекта можно перейти 
с помощью гиперссылок в любой раздел. Навигационная кнопка-«домик» 
позволит затем вернуться на главную страницу. Произвести переход на 
страницу (вперёд/назад) позволяют стилизованные стрелки, предусмотрены 
указатели перехода к подразделам и для музыкального сопровождения. 

Информационные возможности ЭСО «Кірмашы Беларусі» весьма 
широки. Новые знания предлагают прежде всего «учебные разделы» 
электронного пособия. Этот раздел содержит 4 тематические модуля-
подраздела, каждый из которых дробится на рубрики. Основные модули: 

 Модуль 1 — «Введение»: причины возникновения 
кирмашовой торговли; этапы развития; толковый словарь; 
интерактивная карта-обзор. 

 Модуль 2 — «Законодательная база»: права на проведение 
кирмашей; военно-статистическое обозрение. 

 Модуль 3 — «Материальная культура»: специализация 
кирмашей; проведение кирмашей; наиболее популярные товары; 
сословное представительство. 

 Модуль 4 — «Духовная культура»: забавы и потехи; 
кирмашовый театр; турниры силачей. 
Деление информационного материала на модули способствует 

логическому, структурированному и полному усвоению знаний и умений. 
Усвоению нового знания помогают видео- и аудиоматериалы. Интерактивная 
карта-обзор позволяет представить размещение кирмашей по отдельным 
губерниям, городам, получить о них информацию по гиперссылкам. В 
электронном пособии широко использованы отрывки из законодательных 
актов, в том числе Статутов ВКЛ, мемуарной литературы, статистические 
документы, приведены мнения известных исследователей П. Шейна, 
П. Шпилевского, П. Бобровского, В. Грицкевича, А. Мальдиса и др. Работа 
над данным разделом электронного пособия ведёт к эффективному и 



качественному усвоению нового знания. При необходимости расширить эти 
знания, более глубоко изучить отдельные вопросы студенты могут 
обратиться к разделу «Библиография», где представлен большой список 
научной, справочной, популярной литературы, и разделу «Фото-видео-
аудиоматериалы». В разделе представлено 46 изображений, 4 видеоотрывка, 
тематические произведения народной белорусской музыки и песенного 
жанра. 

Закрепление материала и контроль знаний предложен в различных 
формах. По всем модулям основного информационного раздела предлагается 
игровая форма закрепления материала – составление пазлов (красочных 
тематических картинок-мозаик). Более сложный уровень представлен 
тематическими кроссвордами. Для контроля и самоконтроля знаний по всему 
ЭСО «Кірмашы Беларусі» составлено 60 мультимедийных тестовых заданий 
4-х форм. Решение тестовых заданий подталкивает к поиску собственного 
решения, что делает обучение более эффективным. Возможность с помощью 
тестовых заданий осуществлять как вторичное обучение, так и контроль и 
оценку усвоенных знаний, позволяет студентам методом проб и ошибок 
наиболее глубоко усвоить знания. 

Совместная работа над проектом в составе малой группы даёт 
студентам ценный практический опыт взаимодействия в коллективе в ходе 
выполнения эвристической творческой задачи, позволяет получить навыки 
командной деятельности [2, с. 185]. В ходе выбора темы проекта студентам 
предоставляется дополнительная возможность через учебную деятельность 
реализовать некий личный научный интерес. В случае совпадения задания и 
научного интереса студента мотивация учебной деятельности значительно 
возрастает. Работая над созданием электронного учебного пособия 
«Кірмашы Беларусі», студенты значительно расширили первоначальный 
план проекта, творчески подошли к художественному и музыкальному 
оформлению. 

ЭСО «Кірмашы Беларусі» позволяет успешно реализовать технологию 
полного усвоения учебных элементов, тем, разделов в курсе изучения 
национальной истории. Приобретённый опыт создания и применения IT-
проектов студенты и выпускники исторического факультета БГУ эффективно 
используют в учреждениях образования в ходе педагогической практики, а 
затем и в профессиональной деятельности. 
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