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ОСОБЕННОСТИ, ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ И ЭТАПЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ  

 

Сдать централизованное тестирование без знаний невозможно. Как 

хорошо подготовиться к тесту  и написать его? Этот вопрос задают себе и 

будущие абитуриенты, и мы – педагоги.  Сегодня проблема качества 

подготовки к сдаче ЦТ выходит на первый план и является главной в выборе 

эффективных методов обучения.  Самым большим заблуждением считается, 

что для подготовки достаточно проделать тестовые задания прошлых лет и 

этого хватит для получения хорошего результата. Но, как показывает 

практика, такой подход носит поверхностный характер и чаще всего приносит 

не совсем ожидаемые баллы. 

Предметная готовность слушателей является целью преподавателя. 

Своей обязанностью мы считаем добиваться овладения обучаемыми 

обязательным минимумом знаний и умений по истории Беларуси, который 

позволит выполнить тестовые задания любой сложности и получить оценку, 

соответствующую их возможностям.  Эта проблема встает передо нами 

ежегодно, т.к. на  подготовительном отделении БГУ  группы формируются на 

один учебный год.  В них собраны слушатели разного возраста, уровня 

подготовки, а самое главное – у каждого из них разная мотивация к учебе.  

Наша задача –  как можно быстрее выявить эти особенности каждого 

слушателя и правильно построить работу в группе, чтобы задействовать 

каждого обучаемого. Занятия со слушателями имеют различные формы и 

виды. Это могут быть занятия по изучению нового материала, консультации, 

зачеты, семинары, учебные экскурсии в музей. Выбирая тип занятия, следует 

руководствоваться местом этого занятия в теме, его задачами, особенностями 

содержания нового материала, педагогическим замыслом, возрастом 

обучаемых, их умениями и навыками. В процессе организации учебных 

занятий четко формулируется набор навыков и умений, которыми должен 

обладать слушатель, которые следует развить или помочь их  сформировать. 

К ним относятся:  

1) познавательные: работа с учебной и научно-популярной 

литературой, современными средствами коммуникации, а на этой основе – 

умения самостоятельно приобретать знания; осмысливать события и явления 

действительности на основе исторического анализа, творчески применять 

исторические данные. 

2) предметные: чтение различных схем, исторических карт; 

определение понятий; составление плана ответа, отражающего ход событий; 

соотнесение года с веком, века с тысячелетием и дат событий с определённым 

периодом истории; составление хронологических и синхронистических 

таблиц исторических событий, процессов. 

3) организационные: предусматривают формирование навыков 

пошагового планирования своей деятельности: цель-результат, а также 
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умения контролировать свое поведение, выполнение действий и операций, из 

которых складывается вся учебная деятельность.  

4) оценочные: умения обоснованно оценивать изучаемые события, 

общественные явления, определять роль исторической личности, 

анализировать деятельность социальных групп и партий, опираясь на 

теоретические знания, полученные в курсе истории. 

Психологи утверждают, что, когда обучаемый овладевает чем-либо, он 

проходит три основных этапа этого процесса. Первый этап – «погружение» 

или «формирование информационного поля».   Начинается он с 

ознакомлением слушателей с предметом и программой подготовки по истории 

Беларуси. На занятии объясняются принципы работы в группе, указываются 

особенности и специфика подготовки по предмету, дается список литературы 

и демонстрируются основные приемы работы с ней.  

Формирование культуры чтения –  немаловажный момент в процессе 

подготовки. Он включает в себя умение ориентироваться в источниках 

информации, адекватно понимать прочитанное, сортировать информацию по 

степени важности, делать выводы и обобщения. Во время такой работы 

стимулируется самостоятельная поисковая деятельность, запускаются 

механизмы самообразования и самороганизации. Такое «погружение» в 

материал присутствует на каждом занятии, постепенно приобретая характер 

системы. Это дает возможность слушателям получить новые знания, составить 

свое представление о теме, построить свое видение исторических событий и 

явлений. Работа над формированием объема информации у слушателей 

должна продолжаться дома. Домашнее задание с указанием конкретных 

страниц, параграфов учебника дается обязательно.  

Накопление исторических знаний должно носить постоянный характер. 

Одним из обязательных требований здесь является составление слушателями 

конспектов. Конспект – краткое изложение существенного содержания 

изучаемой темы. Составление конспекта, особенно по объемным темам, 

занимает много времени. Можно, конечно, воспользоваться готовыми 

пособиями для поступающих в ВУЗы, которых сейчас много. Тогда встает 

вопрос, а каким же лучше воспользоваться? В последнее время появились 

справочники, краткие курсы по подготовке к экзаменам, построенные в форме 

таблиц и схем, которые легко читаются и запоминаются. Однако 

представляется очевидным, что конспект, составленный самим слушателем, 

дает больший эффект, т.к. прорабатывается школьный учебник – главное 

пособие при подготовке к тестированию. Слушателям предлагается алгоритм 

составления конспекта: 1) прочесть параграф; 2) разделить на главные части; 

3) в каждой части выбрать основные мысли; 4) если есть перечисления, также 

разделить на пункты; 5) продумать, какой материал можно классифицировать 

схемой или таблицей; 6) выделить вопросы для сравнения и заполнить 

таблицы. 

После этого переходим ко второму этапу, который психология называет 

«овладение» или «присвоение» знания, а в педагоке –   «отработка учебных 

знаний». Это возможно только после полноценной реализации предыдущей 
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работы. Отработка полученных знаний происходит на семинарских и 

обобщающих занятиях, затем устраиваются устные зачеты. Хорошей 

практикой понимания и запоминания материала на этом этапе является 

графическая систематизация текста: таблицы и схемы.  

При подготовке к ЦТ нельзя забывать и о формировании 

коомуникативной компетенции слушателей. При отработке знаний особое 

внимание обращается на развитие речи, на умение выступать с сообщениями 

перед аудиторией, принимать участие в дисскуссии. Для погружения в 

сложную тему необходимо, чтобы слушатели вспомнили и повторили 

основополагающие компоненты ранее изученного материала. Наиболее 

продуктивной на этом этапе занятия в группе является эвристическая беседа. 

Сущность эвристической беседы состоит в том, что учащиеся подводятся к 

определенным выводам, составляющим сущность рассматриваемых явлений, 

процессов, правил и т.п., путем постановки перед обучаемыми определенных 

вопросов и совместных логических рассуждений. При этом слушатели 

побуждаются воспроизводить и использовать имеющиеся у них теоретические 

и практические познания, сравнивать, сопоставлять, делать умозаключения. 

Коллективная беседа создает атмосферу общей заинтересованности, что в 

значительной степени способствует осмыслению и систематизации знаний и 

опыта, положительно влияет на развитие мышления слушателей, прежде всего 

творческого мышления. В данном методе важно добиться полного внимания 

обучаемых, не перебивать их и внимательно выслушивать. Если слушатели 

затрудняются с ответом или начинают уходить в сторону от верного пути, 

преподаватель направляет их по правильному пути с помощью подсказки в 

виде дополнительного вопроса. 

 Можно отметить, что  данная методика: 

1) экономит время на занятии; 2) позволяет оперативно повторить 

изученный материал; 3) хорошо подходит для работы в группах с разным 

уровнем подготовки; 4) активизирует познавательную активность слушателей. 

Третий этап работы – это “использование” полученных знаний или этап 

текущего, промежуточного и итогового контроля.  На этой стадии работы 

слушатели выполняют тестовые задания разной степени сложности, даются 

самостоятельные и контрольные работы. Тест используется при отработке 

всех компонентов учебного исторического материала с целью выявления у 

слушателей хронологических знаний, картографических знаний и умений, 

знания главных и неглавных исторических фактов, теоретических 

исторических знаний.  Форма тестовых заданий зависит от их содержания и 

цели тестирования, придает заданиям структурную целостность и 

определенность, внешнюю организованность. В настоящее время в педагогике 

выработаны основные формы тестовых заданий, которые являются основой 

для составления тестов по любым учебным предметам. 

Текущий контроль в группах проводится регулярно и постоянно, на 

различных видах и типах занятий по истории, что обеспечивает возможность 

диагностировать степень и объем усвоения слушателями отдельных элементов 

учебной программы. 
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Промежуточный контроль по предмету История Беларуси 

осуществляется за учебный отрезок времени, предусмотренный учебной 

программой и планом: после завершения изучения отдельной темы, раздела, 

включающий определенный период истории. Наиболее используемыми 

формами промежуточного контроля знаний по предмету История Беларуси 

являются контрольные, самостоятельные и индивидуальные домашние 

работы, контрольно-обобщающие занятия. 

Итоговый контроль проводится в конце изучения курса истории с целью 

выявления уровня овладения слушателями системой знаний по данной 

дисциплине. Традиционной формой итогового контроля по предмету История  

Беларуси  является экзамен, позволяющий установить насколько полны и 

глубоки приобретенные знания и умения. На подготовительном отделении 

экзамен проходит в виде тестовой работы. Особенностями применения 

тестовых заданий при проведении итогового тестового контроля является то, 

что они должны быть тщательно подготовлены, апробированы и 

проанализированы, так как при их использовании значительно возрастает роль 

качества и системы оценки выполняемого задания. 

Учитывая все вышеизложенное, можно сделать следующие выводы. 

Основными принципами и приемами организации учебного процесса 

педагогом при подготовке к сдаче централизованного тестирования по курсу 

История Беларуси является следующее: 

1) Начинать готовить обучаемого необходимо с изучения или 

повторения материала по темам, разделам, соблюдая хронологическую 

последовательность. Подготовка должна вестись с приобретением и 

усвоением конкретных исторических знаний, дат, терминов, имен.  При работе 

использовать как индивидуальные,  так и групповые формы обучения. При 

этом надо помнить, что обучаемый должен приобретать навыки 

самообразования, самоорганизации и самоконтроля, которые необходимы и в 

процессе подготовки и при самостоятельной работе на экзамене; 

2) Определять реальную картину познавательных возможностей 

слушателей посредством анализа ответов (объём информативной памяти, 

степень воображения, уровень логического мышления, аналитические 

способности, уровень развития смысловой памяти, способность выделять 

существенные признаки и обобщать однородные факты, критичность 

мышления); 

3) Обеспечивать мотивацию и познавательный интерес слушателей к 

учебной деятельности через активные образовательные технологии и 

педагогику сотрудничества; 

4) Разрабатывать  и отбирать рациональные приёмы, формирующие 

мыслительные умения, развивающие речь; 

5) Обеспечивать переход полученных учебных знаний в способность 

применения их при выполнении тестовых заданий; 

6) Анализировать и оценивать результаты обучения слушателей. 
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