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Введение  

Изучение родного края, его истории и современного развития, 

природных и культурных достопримечательностей, деятельности 

знаменитых земляков составляет основу краеведческой работы и является 

одним из главных направлений в деятельности объединений по интересам 

туристско-краеведческого профиля. В рамках Года малой родины 

краеведческая работа с учащимися становится более актуальной и требует 

повышения внимания педагога к ее организации.  

Современная система дополнительного образования не стоит на месте, 

а стремительно развивается в соответствии с теми изменениями, которые 

происходят в обществе, требуя от педагога поиска новых форм работы с 

учащимися во время учебных занятий. Объединения туристско-

краеведческого профиля не становятся исключением. Несмотря на 

некоторую классичность туристской деятельности, внедрение новых форм, 

методов и приемов в организацию работы с учащимися становится жизненно 

необходимым. 

Сегодня педагог имеет большие возможности, чтобы внести 

разнообразие в деятельность кружковцев на занятиях объединения по 

интересам туристско-краеведческого профиля. В первую очередь благодаря 

использованию информационно-коммуникационных технологий на этапе 

подготовки и проведения занятия, позволяющих сделать его более 

интересным, информационно наполненным и иллюстративным. Постепенно 

на смену обычной демонстрации материала приходят новые варианты 

работы с ИКТ – использование возможностей облачных сервисов, сервисов 

Web 2.0, интерактивных заданий. 

В сборнике «Познай свою Родину» отражены возможности 

использования при организации краеведческой работы учащихся одного из 

сервисов Web 2.0 – LearningApps.org, предназначенного для создания 

интерактивных упражнений. В сборнике дано подробное описание сервиса и 

его возможностей, изложены рекомендации по его использованию, описаны 

особенности работы с сервисом в объединении по интересам туристско-

краеведческого профиля «Турист» ГУДО «Миорский районный Центр детей 

и молодежи», приведены примеры интерактивных упражнений, 

разработанных педагогом объединения для организации краеведческой 

работы учащихся.  
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Материал, представленный в сборнике актуален для современной 

системы дополнительного образования. Изложенные в сборнике материалы и 

упражнения могут быть полезны педагогам дополнительного образования, 

организаторам краеведческой и воспитательной работы, классным 

руководителям, заместителям директоров по воспитательной работе. 

Подробное описание и рекомендации по использованию помогут быстро 

освоить возможности сервиса, а интерактивные упражнения, созданные 

педагогом и приведенные в качестве примера, могут стать основой для 

создания аналогичных заданий.  
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 О сервисе LearningApps.org 

Сервис  Learning Apps является приложением Web 2.0 и 

разрабатывается как научно-исследовательский проект Центра 

Педагогического колледжа информатики образования РН Bern в 

сотрудничестве с университетом г. Майнц и Университетом города Циттау / 

Герлиц (Германия). 

Сервис LearningApps.org – это конструктор интерактивных заданий, 

предназначенный для поддержки процесса обучения с помощью 

интерактивных модулей (упражнений). Особенностью сервиса является то, 

что создавать интерактивные модули может не только педагог, но и сам 

учащийся, используя готовые шаблоны. Основная идея интерактивных 

заданий, которые могут быть созданы благодаря данному сервису, 

заключается в том, что учащиеся могут проверить и закрепить свои знания в 

игровой форме, что способствует формированию их познавательного 

интереса к определенной учебной дисциплине. 

Сервис довольно прост для самостоятельного освоения, имеет 

понятийный пользовательский интерфейс, предлагает регистрацию (кнопки 

«Вход» — «Создать новый аккаунт») и представлен на 20 языках мира, в том 

числе на русском и белорусском. На главной странице сайта в верхнем левом 

углу имеются ссылки на рубрики «Что такое LearningApps.org?» и «Показать 

помощь», перейдя по которым, вы окажитесь на страницах сайта, где можно 

ознакомиться с основной информацией о сервисе и посетить «Тьюторскую», 

в которой объясняются самые важные функции работы данного сервиса.  

Имеется огромная коллекция готовых упражнений, которые 

классифицированы по различным предметам. Можно познакомиться с 

приложениями, отсортировав их, например, по оценке пользователей, 

сначала вам покажутся те упражнения, которые получили более высокую 

оценку. Если вы зарегистрируетесь на сайте, то можете создавать и свои 

упражнения, подобные имеющимся. При желании любой учитель, имеющий 

самые минимальные навыки работы с ИКТ, может создать свой ресурс – 

небольшое упражнение для объяснения нового материала, для закрепления, 

тренинга, контроля. Для этого под каждым упражнением есть кнопка 

"Создать подобное приложение". Все созданные вами приложения, а также 

упражнения, выбранные вами из готовых, сохраняются в личном кабинете 

(кнопка "Мои приложения").  
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Наилучшим вариантом использования таких упражнений на уроке 

является наличие компьютеров у детей или интерактивной доски (приставки) 

в классе. Существующие модули могут быть непосредственно включены в 

содержание обучения, а также их можно изменять или создавать в 

оперативном режиме. Целью является также собрание интерактивных блоков 

и возможность сделать их общедоступным. Такие блоки (так называемые 

приложения или упражнения) не включены по этой причине ни в какие 

программы или конкретные сценарии. 

Также сервис помогает организовать работу коллектива учащихся, 

выстроить индивидуальные траектории изучения учебных курсов, создать 

свой собственный банк учебных материалов. Можно получить ссылку для 

отправки по электронной почте или код для встраивания в блог или сайт. 

На сайте представлено более 30 различных интерактивных видов 

упражнений, 5 из них в форме игры для 2 – 4 участников. Среди них: 

- задания на выбор вариантов ответа (викторины с выбором множества 

или одного варианта ответа, вопросы с возрастанием сложности («Кто хочет 

стать миллионером?»), выделение слов, составление слов в сетке букв); 

- задания на распределение материала (игра «Парочки», классификация 

элементов по группам, поиск по карте, соотношение пар, пазл «Угадай-ка», 

сортировка картинок и другие); 

- задания на определение последовательности (расставить по порядку, 

хрон6ологическая линейка); 

- задания на заполнение (ввод текста, «Виселица», заполнение 

пропусков, таблиц, кроссворды); 

- онлайн-игры (викторина на несколько игроков, задания на оценку, 

игры-соревнования между игроками).  

Главными преимуществами сервиса являются такие как: 

- доступность (сервис бесплатный, доступен для использования 

любому желающему); 

- наличие дружелюбного русскоязычного интерфейса, позволяющего 

легко ориентироваться в возможностях сервиса; 

- создание интерактивных упражнений не требует значительных 

временных затрат, все делается очень быстро; 
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- правильность выполнения задания и результат выдается сразу же 

после его выполнения; 

- большинство шаблонов позволяет внедрять в них картинки, звук или 

водео-материалы; 

- сервис содержит большую коллекцию материалов, созданных 

другими педагогами, которые могут быть полезны для использования в 

работе или в качестве образца; 

- материалы сервиса систематизированы по категориям, что облегчает 

поиск упражнений по определенному предмету; 

- пользователи могут обмениваться интерактивными заданиями, 

пользуясь гиперссылкой на упражнение или QR-кодом. 

Недостатков сервиса значительно меньше, чем преимуществ. Среди 

минусов сервиса выделяют такие как: 

- не все шаблоны поддерживают кириллицу; 

- некоторые шаблоны могут измениться или исчезнуть; 

- в шаблонах встречаются опечатки, которые невозможно исправить 

самостоятельно. 

Подобные недостатки совершенно не страшны и могут стать 

эффективным толчком для создания еще более интересного упражнения на 

основе другого шаблона, не имеющего подобных недостатков.   
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Рекомендации по использованию сервиса LearningApps.org  

Чтобы начать работу с сервисом, необходимо в первую очередь зайти 

на страницу сайта (https://learningapps.org/ ). 

 

Для удобства работы с сервисом следует установить язык интерфейса, 

нажав на значок флага в правом верхнем углу рабочего окна.  

Ознакомиться с возможностями сервиса, 

примерами интерактивных упражнений может 

любой желающий, для этого не обязательно 

регистрироваться на сайте. Тем, кто хочет 

использовать сервис для создания интерактивных 

упражнений, следует пройти процедуру 

регистрации и создать личный кабинет.  

Создание аккаунта 

Чтобы зарегистрироваться в сервисе или 

войти в уже созданный кабинет, следует нажать на 

значок «Вход» в правом верхнем углу, после чего 

откроется диалоговое окно с просьбой ввести логин и пароль или создать 

новый аккаунт. Если аккаунт у вас уже создан, водим логин и пароль, если 

https://learningapps.org/
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аккаунта у вас нет – нажимаем «Создать новый 

аккаунт». Далее действуем в соответствии с 

указаниями сервиса по созданию аккаунта: 

придумываем имя пользователя, вводим адрес 

электронной почты (E-Mail), вводим пароль, а 

затем повторяем его еще раз, вводим код 

безопасности, который отображается рядом с 

окошком для ввода, и нажимаем кнопку 

«Создать».   

Создав свой аккаунт, вы сможете войти в 

свой кабинет, в котором можно просмотреть 

имеющиеся в сервисе упражнения или создать 

новое упражнение самостоятельно. Кроме того в 

кабинете есть папка «Мои приложения», в 

которую сохраняются все приложения, созданные 

пользователем, а также раздел «Мои классы», который создается для 

контроля выполнения заданий учениками. При необходимости можно 

ознакомиться с информацией о сервисе: «Что такое LearningApps.org?» и 

«Показать помощь» (интерактивная инструкция по использованию сервиса).  
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Создание своего упражнения 

Все предлагаемые виды упражнений разбиты на несколько категорий. 

Для каждого вида упражнений предлагаются образцы уже сделанные 

другими пользователями сайта упражнений. Опирайтесь на их опыт! 

(Разбирая уже созданное упражнение всегда легче представить, что хочешь 

сам!). Чтобы выбрать интересующее вас предложение, необходимо нажать на 

раздел «Все упражнения» и выбрать нужную категорию (предмет) и тему (в 

каждой категории задания сгруппированы по темам). Просматрев 

предложенные по интересующей вас теме упражнения, вы можете выбрать 

понравившееся и сохранить его в папку «Мои приложения», нажав кнопку 

«Запомнить и положить в Мои приложения». Теперь в любой момент вы 

найдете это упражнение в своей папке, сможете выполнить его или 

переработать, внести свои изменения.  

 

Чтобы создать свое приложение, необходимо нажать на кнопку «Новое 

упражнение» и выбрать тип задания, который будет создан (выбор ответа, 

классификация, поиск пары и т.п.). В открывшемся окне упражнения можно 

просмотреть примеры заданий, созданные другими пользователями, а можно 

сразу нажать на кнопку «Создать новое упражнение». 
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После нажатия кнопки «Создать новое упражнение», откроется 

страница создания приложения. Для каждого упражнения задается свое 

название, вводится задание, рекомендации по его выполнению (при 

необходимости), формулируется само задание, текст, который будет 

появляться, когда выполнено правильно подсказки ученику, как решить 

приложения (подсказки появляются при нажатии на кнопку). 

 

Кроме того, можно задать режим демонстрации объектов в 

приложении, ввести свой текст обратной связи с учащимся или оставить 

предложенный сервисом. После того, как все настройки будут введены, 

нажимается кнопка «Установить и показать в предварительном просмотре». 
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Проверив, как работает приложение, нажимается кнопка «Сохранить 

приложение» в том случае, если пользователя все устраивает и коррективы 

нетребуются, или кнопка «Вновь настроить», если нужно изменить 

настройки или содержание текста заданий. Сохраненное приложение может 

быть переработано (кнопка «Переработать упражнение»), стать основой для 

создания подобного задания (кнопка «Создать пробное приложение»), или 

ипользоваться в том виде, в котором было создано. После сохранения 

упражнение становится доступным другим пользователям, получает 

собственный адрес (гипперссылку) и уникальный QR-код. 
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Создание сетки приложений 

На сервисе есть возможность 

объединить несколько упражнений в один 

блок. Для этого следует нажать кнопку 

«Создаить новое приложение» и найти в 

открывшемся перечне упражнение «Сетка 

приложений». Ознакомившись с примерами 

упражнения, нажимаем кнопку «Создать 

новое приложение». На странице создания 

приложения вводим название, задачу для данного упражнения, при 

необходимости указываем заголовок. Затем создаем непосредственно саму 

сетку приложений, указываем его название и добавляем ссылку на 

приложение. Чтобы добавить ссылку, нажимаем на кнопку «Выбрать 

приложение или упражнение» и указываем местоположение нужного нам 

приложения. В примере путь прориложения «Реки и озера Беларуси» 

следующий: Мои приложения/Турист/Беларусь/Реки и озера Беларуси.  

 

Затем аналогичным образом добавляем следующее приложение. После 

того как ссылки на все приложения будут добавлены, нажимаем на кнопку 

«Установить и показать в предварительном просмотре». Проверив 

приложение, нажимаем кнопку «Сохранить приложение» или «Вновь 

настроить». После того как приложение будет сохранено, его можно 

использовать в работе. Приложение напоминает собой основное меню, 

используя которое пользователь может выполнять все назначенные ему 

упражнения. 
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Создание моего класса 

В том случае, если у педагога есть необходимость контролировать 

процесс выполнения заданий и усвоения материала учащимися, следует 

воспользоваться такой возможностью приложения, как создание моего 

класса. Чтобы создать класс, необходимо зайти в раздел «Мои классы», а 

затем ввести название класса в появившемся окошке и нажать кнопку 

«Создать класс».  

 

В созданном классе необходимо добавить аккаунты учеников. Для 

этого следует нажать на кнопку «Акаунты учеников» и ввести имя и 

фамилию учащегося класса, после чего система автоматически сгенерирует 

логин учащегося и пароль для его учебного аккаунта, увидеть который 

можно нажав на «ключ». Аккаунт каждого учащегося позволяет просмотреть 

перечень выполненных заданий, написать сообщение, переместить 

учащегося в другой класс или удалить аккаунт.  

 

С помощью кнопки «Статистика» педагог может отследить процесс и 

правильность выполнения заданий, кнопка «Активация» показывает, когда 

приложение было запущено, и когда было решено. В «Папке класса» 

отражаются приложения, которые необходимо выполнить.  
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Использование сервиса LearningApps.org в работе объединения по 

интересам «Турист»  

Одним из направлений деятельности любого объединения по 

интересам туристско-краеведческого профиля является организация 

краеведческой работы с учащимися, то есть проведение  ряда мероприятий 

по изучению истории и культуры родного края. Объединение по интересам 

«Турист», работающее на базе ГУДО «Миорский районный Центр детей и 

молодежи», не является исключением, и педагог уделяет особое внимание 

привлечению учащихся к изучению и познанию родного края.  

Вместе с тем перед педагогом встает вопрос: «Как организовать 

краеведческую работу? Как вызвать у учащихся интерес к изучению своей 

малой родины?». Традиционные формы работы постепенно изживают себя. 

Можно прочитать учащимся лекцию, наполненную содержательным 

материалом, или поручить им самостоятельное изучение литературы. 

Однако, как показывает практика, для современных учащихся – это занятие 

будет скучным и не интересным, а то, что скучно и дается через силу, не 

останется в памяти надолго. Поиск интересных форм краеведческой работы, 

привел педагога к увлекательному конструктору интерактивных упражнений  

LearningApps.org. 

Для учащихся объединения по интересам «Турист» была разработана 

серия интерактивных упражнений в сервисе. Упражнения разрабатывались с 

целью активизации краеведческой работы учащихся, повышения интереса к 

прошлому и настоящему родного края, стремления к его всестороннему 

изучению.  

Все интерактивные задания условно разделены на три блока – 

«Миорский край», «Витебщина» и «Беларусь».  
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В рамках Года малой родины особое внимание уделяется местному 

материалу. В декабре 2018 года с учащимися объединения «Турист» были 

проведены краеведческие уроки по темам: «Природа родного края», 

«Архитектурное наследие Миорщины», «Знаменитые земляки», «Населенные 

пункты Миорского края». Интерактивные упражнения, разработанные для 

данных уроков, объединены в единую сетку приложений «Миорский край» -  

своеобразное меню, которым пользуются учащиеся для выполнения задания. 

 

Перед использованием заданий рекомендуется провести 

подготовительную работу с учащимися, познакомить их с темами или 

предложить им готовую информацию для самостоятельного изучения или 

список литературы. Использование упражнений рационально для 

закрепления материала, изученного учащимися самостоятельно или с 

помощью педагога. 

Интерактивные упражнения носят 

обучающий характер, то есть выполняются до 

момента нахождения правильного ответа. 

Задания можно выполнять снова и снова, пока 

учащийся не достигнет положительного 

результата. Желание выполнить упражнение 

правильно побуждает учащихся к поисковой 

деятельности (поиск информации в сети 

Интернет и в печатных источниках). Обращаясь 

к краеведческой литературе, учащиеся 

расширяют свой кругозор и углубляют знания 
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по истории и географии, узнают новое об объектах и населенных пунктах, 

памятниках архитектуры и знаменитых деятелях-выходцах родного края.  

При необходимости педагог может внести изменения в задания и 

использовать их не для обучения, а для проверки усвоенного материала.  

Особенностью упражнений, созданных в 

сервисе LearningApps.org является то, что они 

могут использоваться как на учебном занятии, в 

кабинете, оборудованном интерактивной 

доской и персональными компьютерами, так и в 

любое свободное время на смартфоне, 

планшете или домашнем компьютере 

учащегося. Для выполнения заданий учащемуся 

достаточно войти в свой личный кабинет, 

получив от педагога логин и пароль, открыть 

нужное упражнение и выполнить его. Каждое 

из заданий имеет свой уникальный QR-код 

(Приложение 1), получив который, любой 

желающий, даже не имеющий аккаунта в сервисе, может приступить к 

выполнению задания.  

 Занятия объединения по интересам 

с использованием интерактивных 

упражнений сервиса LearningApps.org 

проводятся либо в кабинете 

информационных технологий, 

оборудованном мультибордом и 

персональными компьютерами, или в 

кабинете объединения с использованием 

мультимедийного проектором, для 

выполнения заданий могут 

использоваться персональные 

компьютеры или смартфоны учащихся, 

имеющие подключение к сети интернет.  

Последовательность выполнения и 

форма проведения урока определяется 

педагогом в соответствии с планированием учебных занятий. Как правило, 

работе с упражнениями отводится 15 – 20 минут, при необходимости педагог 

поясняет содержание упражнений или предлагает учащимся дополнительную 

литературу для изучения материала. 
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Для осуществления взаимодействия с учащимися педагог создал класс 

«Турист». Педагог вносит учащихся в список класса и получает для каждого 

участника индивидуальный логин и пароль, с помощью которых 

осуществляется вход на сайт. Все, кто может зайти в класс (педагог и 

учащиеся), получают доступ к «Папке класса», в которой размещены 

упражнения для выполнения. Упражнения могут быть разделены по 

отдельным папкам в зависимости от тематики заданий. 

 

С помощью кнопки «Статистика» педагог получает возможность 

отслеживать работу учащихся над заданиями. Задания, успешно 

выполненные учащимися, отмечаются зеленым квадратиком с галочкой, 

задания, которые были открыты учащимся, но не выполнены, или выполнены 

неверно, отмечаются красным квадратиком с крестиком, задания, к которым 

учащийся еще не приступал, отображаются бесцветными квадратиками. 

Наведя на любой из квадратиков курсор мышки, можно получить 

дополнительную информацию – дата открытия задания, дата его выполнения, 

время, за которое было выполнено упражнение.  
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Использование функции «Статистика» является своеобразным 

механизмом стимулирования  работы учащихся, добавляет соревновательный 

эффект. Каждый из учащихся стремиться выполнить задание как можно 

быстрей, а главное правильно. При выполнении задания учащимся не 

запрещается пользоваться справочной литературой и ресурсами сети 

Интернет, поскольку главная задача упражнений – развитие интереса к 

познанию родного края и расширение кругозора учащихся. Выполняя 

задания, учащиеся находят неизвестную им информацию и лучше 

запоминают ее.  

Таким образом, интерактивные упражнения, напоминая чем-то игровые 

задания, позволяют учащимся лучше усвоить краеведческий материал. 

Большое количество иллюстраций, используемых в заданиях, способствует 

развитию зрительной памяти учащихся, формированию пространственного 

мышления, возникновению интереса к памятникам старины, 

достопримечательностям и объектам родного края.  
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Краеведческие уроки объединения по интересам «Турист»  

В декабре 2018 года с учащимися объединения «Турист» были 

проведены краеведческие уроки по темам: «Природа родного края», 

«Архитектурное наследие Миорщины», «Знаменитые земляки», «Населенные 

пункты Миорского края». 

В разделе представлены фрагменты уроков, содержащие цели и задачи, 

а также перечень интерактивных заданий, которые использовались на 

занятии. К каждому упражнению приведены пояснения: задача, которая 

ставится перед учащимися, а также правила выполнения задания.  

УРОК 1. ПРИРОДА РОДНОГО КРАЯ 

Цель: сформировать представление о природных 

достопримечательностях Беларуси и родного края посредством выполнения 

интерактивных упражнений 

Задачи: познакомить учащихся с памятниками природы Беларуси, 

особенностями рельефа, наиболее известными валунами, реками и озерами; 

 природоохранными территориями, созданными на территории 

Беларуси и их особенностями;  

развивать умения работы с современными средствами обучения 

(мультиборд, смартфон) для освоения и закрепления необходимого 

материала; 

воспитывать экологическую культуру личности, чувство 

ответственности за природу родного края. 

Материально-техническое оборудование:  

мультиборд (мультимедийный проектор) или компьютер с 

подключением к сети интернет, ссылки на задания для выполнения на 

компьютере или QR-код для выполнения на смартфоне. 

 

Интерактивные упражнения: 

 

1) «Природа Миорского края» 

Задание: «Найти пару», то есть соотнести название или изображение 

природного объекта и его характеристику.  

Правила выполнения задания:  

Нужно соотнести таблички, прикрепленные синим «магнитом», с 

табличками, прикрепленными желтым «магнитом». Для этого следует нажать 

на нужную табличку и перетащить ее в нужное место (к соответствующей 

табличке). Соотнесенные таблички «склеиваются» между собой, при 
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необходимости их можно рассоединить, нажав между ними на место 

«склеивания». 

 

 

После того, как все объекты будут соотнесены, следует нажать кнопку 

проверки выполнения задания . Правильные варианты ответа выделяются 

зеленым цветом, неправильные – красным. Учащимся предлагается 

исправить допущенные ошибки, задание выполняется до тех пор, пока не 

будет найдено верное решение.  

   

 

2) «Реки и озера» 

Задание: «Слова из букв», в сетке букв необходимо отыскать названия 

рек и озер Миорского района. 

Правила выполнения задания:  

Чтобы учащимся было проще выполнить задание, дан перечень 

названий, которые необходимо отыскать. Для выполнения задания нужно 

найти нужное слово и выделить его, проведя линию от первой буквы до 

последней. Слово окажется выделенным в сетке и в столбике подсказок. 

Задание выполняется до тех пор, пока не будут найдены все слова. 

После завершения задания появляется окно обратной связи с сообщением: 

«Здорово, ты верно выполнил задание» 
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3) «Валуны Миорщины» 

Задание: «Найди пару», соотнести валун и его название и 

местонахождение 

Правила выполнения задания:  

Задание выполняется так же как и упражнение «Природа Миорского 

края». 

    
 

УРОК 2. АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ МИОРЩИНЫ 

 

Цель: сформировать представление о памятниках архитектуры 

Миорского района 

Задачи: познакомить учащихся с культовыми, усадебно-парковыми и 

хозяйственными памятниками архитектуры, сохранившимися на территории 

района; 

 развивать умения работы с современными средствами обучения 

(мультиборд, смартфон) для освоения и закрепления необходимого 

материала; 

воспитывать чувство гордости и ответственности за родной край. 

 

Материально-техническое оборудование:  

мультиборд (мультимедийный проектор) или компьютер с 

подключением к сети интернет, ссылки на задания для выполнения на 

компьютере или QR-код для выполнения на смартфоне. 
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Интерактивные упражнения: 

 

1) «Архитектурные памятники Миорского района» 

Задание: соотнесите изображение и название архитектурных 

памятников Миорского района 

Правила выполнения задания:  

Названия перетягиваются к нужной картинке и «склеиваются», при 

желании их можно «расклеить» (поменять свой выбор). При необходимости 

изображение можно увеличить, нажав на картинку клавишей мыши. 

 

После того, как все изображения будут соотнесены, нажимается кнопка 

проверки . Правильные варианты выделяются зеленым цветом, ошибки – 

красным. Выполняется упражнение до тех пор, пока не будут правильно 

соотнесены все объекты. Если задание выполнено правильно, все ответы 

выделяются зеленым цветом и появляется сообщение обратной связи 

«Молодец! Все верно!». 

 



24 
 

 

 

2) «Архитектурное наследие» 

Задание: соотнесите изображение архитектурного памятника с его 

типом (назначением). 

 

Правила выполнения задания: 

На экране появляется изображение архитектурное объекта, которое 

нужно переместить в соответствующую колонку  - «Культовые сооружения», 

«Усадебные комплексы», «Объекты хозяйственного и общественного 

назначения». После того, как все объекты будут соотнесены, нажимается 

кнопка проверки . В случае, если все соотнесено правильно, ответы 

выделяются зеленым цветом и появляется сообщение обратной связи «Все 

отлично!». Если были допущены ошибки, неправильные варианты ответов 

обозначаются красным цветом.  
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3) «Архитектура Миорщины» 

Задание: выберите один или несколько правильных ответов 

Правила выполнения задания:  

Упражнение представляет собой викторину (тест), состоящую из 10 

вопросов. Викторина может включать как текстовые вопросы, так и 

иллюстративные (фото, аудио и видеоматериалы), в качестве ответов также 

может использоваться текст или иллюстрации. Правильные ответы 

отмечаются «галочками».  

Задание может быть обучающим или проверочным. Обучающий 

вариант задания предполагает демонстрацию результата ответа на каждый 

вопрос сразу после получения ответа. При правильном ответе на экране 

появляется «веселый» смайлик, при неправильном - грустный. Переход к 

следующему вопросу в обучающем варианте возможен только после того, 

как будет получен правильный ответ. В проверочном варианте выполняются 
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все задания, а результат выводится только после того, как будут даны ответы 

на все вопросы.  

 

4) «Памятники Миорского района» 

Задание: упражнение «пазлы», соотнести изображение архитектурного 

памятника и его назначение 

 

Правила выполнения задания:  

В верхней строке выделяется название типа архитектурного 

сооружения (например, культовые сооружения). Затем выделяются все 

памятники, которые относятся к данному типу. Если памятник будет выбран 

верно, после нажатия он исчезнет, и станет видна часть картинки. В случае 

неправильного выбора, всплывает окошко обратной связи с указанием, что 

данный объект не относится к заданному типу сооружений.  
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Задание выполняется до тех пор, пока картинка не откроется 

полностью (не исчезнут все объекты).  Когда упражнение будет выполнено 

верно, появится окошко обратной связи с надписью «Здорово, ты все 

правильно расставил по местам!». 

 

 
 

 

 

УРОК 3. ВСЕ О МИОРЩИНЕ 

 

Цель: сформировать представление о Миорском крае, его 

достопримечательностях, историей и современностью 

Задачи:  

познакомить учащихся с главными достопримечательностями, 

историей и современным развитием района; 

 развивать умения работы с современными средствами обучения 

(мультиборд, смартфон) для освоения и закрепления необходимого 

материала; 

воспитывать чувство гордости и ответственности за свою малую 

родину. 
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Материально-техническое оборудование:  

мультиборд (мультимедийный проектор) или компьютер с 

подключением к сети интернет, ссылки на задания для выполнения на 

компьютере или QR-код для выполнения на смартфоне. 

 

Интерактивные упражнения: 

 

1) «Миорский край»  

Задание: разгадайте кроссворд, ответив на вопросы о Миорском крае 

Правила выполнения задания:  

Нажмите на номер вопроса в кроссворде, после чего появится 

всплывающее окно с иллюстрацией и текстовым пояснением, впишите ответ 

на иллюстрацию (или вопрос) и нажмите кнопку «хорошо» или клавишу 

«Enter».  

    
После того, как все ячейки будут заполнены (даны вопросы на все 

ответы), нажмите кнопку проверки . Если кроссворд разгадан верно, 

появится окошко обратной связи с надписью «Отличный результат!». 

Неправильные ответы, а также ошибки в написании слов, высвечиваются 

красным цветом. Задание завершается после того, когда все слова будут 

записаны правильно.  

 
2) «Населенные пункты Миорского района»  

Задание: в сетке букв отыщите названия населенных пунктов 

Миорского района 
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Правила выполнения задания:  

Для выполнения задания нужно найти в сетке букв нужное слово и 

выделить его, проведя линию от первой буквы до последней. Можно 

воспользоваться кнопкой «Указание» , после нажатия на которую 

вплывет подсказка – иллюстрация объекта, связанная с зашиврованным в 

сетке населенным пунктом.  

 
Задание выполняется до тех пор, пока все названия не будут найдены. 

В случае верного выполнения задания, появляется окошко обратной связи с 

надписью «Здорово! Задание выполнено верно!» 
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3) «Миорский край»  

Задание: дайте правильные ответы на вопросы расположенные в 

порядке возрастания сложности  

Правила выполнения задания:  

Задание проводится аналогично телевизионной игре «Кто хочет стать 

миллионером». Предлагаются вопросы различной степени сложности и 

варианты ответа на вопрос. При правильном ответе участник переходит к 

следующему этапу, в случае ошибки начинает игру заново. Для каждого 

уровня сложности разработано по несколько вопросов похожего типа, 

которые чередуются при каждом новом запуске игры.  

При правильном выполнении задания (ответе на все вопросы) в конце 

игры появляется окошко обратной связи с надписью «Молодец! Все 

выполнено верно!». После чего можно запустить игру заново или выйти из 

нее. 

  
 

 

УРОК 4. ЗНАМЕНИТЫЕ ЗЕМЛЯКИ 

 

Цель: сформировать представление о известных деятелях культуры, 

науки, искусства – уроженцах родного края 

Задачи:  

познакомить учащихся со знаменитыми земляками, их трудовой 

деятельности и достижениях; 

 развивать умения работы с современными средствами обучения 

(мультиборд, смартфон) для освоения и закрепления необходимого 

материала; 

воспитывать чувство гордости и ответственности за свою малую 

родину. 

Материально-техническое оборудование:  
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мультиборд (мультимедийный проектор) или компьютер с 

подключением к сети интернет, ссылки на задания для выполнения на 

компьютере или QR-код для выполнения на смартфоне. 

 

Интерактивные упражнения: 

1) «Знаменитые земляки»  

Задание: запишите имя и фамилию нашего знаменитого земляка 

(упражнение «ввод текста») 

 

Правила выполнения задания:  

Поставьте курсор в окошко для ввода текста, размещенное на картинке, 

и введите имя и фамилию деятеля. При необходимости можно 

воспользоваться подсказкой, наведя курсор на значок . После наведения 

курсора появится подсказка, текст с описанием деятельности и достижений 

нашего земляка. 

После того как все иллюстрации будут подписаны, следует нажать 

кнопку проверки . Если задание выполнено верно, ответы выделяются 

зеленым цветом и появляется сообщение «Молодец! Задание выполнено 

верно!». В случае ошибки, неправильный ответ выделяется красным цветом. 
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2) «Наши земляки»  

Задание: Найдите пары – имена и фотографии наших знаменитых 

земляков 

Правила выполнения задания:  

Для выполнения задания необходимо поочередно открывать таблички, 

нажимая на них, и отыскивать парные карточки (имя деятеля и его фото). 

При правильном выборе карточки становятся полупрозрачными и остаются 

открытыми, в случае ошибки карточки закрываются.  
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Интерактивные задания по теме «Природа Беларуси» 

Интерактивные задания, вошедшие в папку «Беларусь» в классе 

«Турист», представляют собой комплекс упражнений на знание природы 

Беларуси и родного края. Упражнения данной папки позволяют 

сформировать представление о достопримечательностях и памятниках 

природы Беларуси и родного края, географических объектах 

республиканского значения. 

В папке «Беларусь» виртуального класса «Турист» представлены 

задания: 

- на установление последовательности («Озера»);  

- соотношение объектов с их названием или местоположением («Реки», 

«Рельеф», «Самые известные валуны»); 

- классификацию понятий («Природоохранные территории Беларуси»); 

-выбор правильных вариантов ответа (викторина «Реки и озера 

Беларуси»). 

Обзор интерактивных заданий: 

1) «Реки и озера Беларуси»  

Задание: выберите один или несколько вариантов ответа 

 

Правила выполнения задания: 

Задание состоит из 12 вопросов и носит обучающий характер. В случае 

правильного ответа на вопрос, ответ выделяется зеленым цветом и 
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появляется «веселый смайлик», при допущении ошибок – ответ не 

выделяется, а смайлик становится «грустным». Учащимся предлагается 

изменить свой выбор и отыскать правильный ответ. Только после того, как 

будет найден верный ответ, появится возможность перехода к следующему 

вопросу.  

 

 

Сервис предусматривает изменение настроек, в результате чего задание 

из обучающего становится проверочным. В проверочном задании учащиеся 

получают возможность ответа сразу на все вопросы, а в конце задания 

указывается количество правильных ответов и процент выполнения задания.   
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2)  «Озера Беларуси»  

Задание: Расположите озера Беларуси в порядке убывания занимаемой 

площади  

Правила выполнения задания: 

Таблички с названиями озер меняются местами путем нажатия на них и 

перетаскивания. После того, как все названия будут расположены в нужной 

последовательности, нажимается кнопка проверки задания . 

 

В случае правильного выполнения задания, варианты ответов 

выделяются зеленым цветом, ошибки – красным.  

 

 

 

3) “Реки Беларуси” 

Задание: Соотнесите реку, протекающую по территории Беларуси, и ее 

протяженность. 
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Правила выполнения задания: 

Даны изображения рек, которые сопровождаются информацией ( ) с 

указанием названия реки, и таблички протяженности рек. Табличку с 

изображением нужно перетянуть к табличке с указанием протяженности, 

после чего они “склеются” между собой. Когда все таблички будут 

соединены, нажимается кнопка проверки задания , правильные варианты 

ответа будут обозначены зеленым цветом, неправильные – красным. 

 

Возможно исправление допущенных ошибок. Нажатием по линии 

“склейки” можно отделить одну табличку от другой и переместить ее в 

другое место.  

 

4) “Рельеф Беларуси”  

Задание: Отметьте на карте элементы поверхности территории 

Беларуси. 

 

Правила выполнения задания: 

На карте установлены метки, обозначающие месторасположение 

элементов, при нажатии на них появляются варианты названий. Ответ дается 

путем нажатия на нужное название. Правильные варианты ответов 

обозначаются зеленым цветом, ошибки – красным. 
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5) “Природоохранные территории Беларуси” 

Задание: Соотнесите объект с типом природоохранной территории. 

 

Правила выполнения задания: 

На экране появляется изображение природоохранной территории, при 

необходимости можно воспользоваться подсказкой , где указано ее 

название. Нажав на изображение, следует перетянуть его в столбец, 

соответствующий названию вида природоохранной территории – 

“Национальный парк”, “Заповедник”, “Заказник”. После выполнения задания 

нажимается кнопка проверки  и на экране отображается результат. 

Правильные ответы обозначаются зеленым цветом, неправильные – красным.  
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6) “Самые известные валуны”  

Задание: Соотнесите объект и его название. 

 

Правила выполнения задания: 

Перетаскивайте таблички с изображением валуна к табличке, 

содержащей его название. Сотнесенные таблички “склеиваются” между 

собой, “расклеить” их можно нажатием по “склеивающей ленте”. Чтобы 

увеличить изображение объекта, следует нажать по нему два раза. Если 

объект и его название соотнесены правильно, то они исчезают с рабочего 

поля, в случае допущения ошибок, неправильные ответы высвечиваются 

красным цветом и остаются на рабочем поле.  
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Приложение 1 

QR-коды заданий из сетки приложений «Миорский край» 

Природа Миорского 

края (пары) 

 

Реки и озера            

(филворд) 

 

Валуны Миорщины 

(пары) 

 

Архитектурные 

памятники (пары) 

Архитектурное 

наследие(классификация) 

Архитектура 

Миорщины (викторина) 

 

Памятники Миорского 

района (пазл) 

 

Миорский край 

(кроссворд) 

 

Населенные пункты 

(филворд) 

 

Миорский край 

(миллионер) 

 

Знаменитые земляки 

(впишите слово) 

 

Наши земляки  

(открой пары) 
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Приложение 2  

QR-коды заданий из папки класса «Турист» «Беларусь» 

Реки и озера 

(викторина) 

 

Озера            

 (последовательность) 

 

Реки  

(соотношение) 

 
 

Рельеф  

(отметка на карте) 

 

 
 

 

Самые известные 

валуны (соотношение) 

 

 

«Природоохранные 

территории Беларуси» 

(классификация) 
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