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• Увлекаюсь геологией,
минералогией, астрономией

• Люблю рисовать, придумывать
истории, коллекционировать
интересные камни, которые
нахожу в поездках и на прогулках



Актуальность проекта

• Знать историю своей земли, своих предков,
свои корни – очень важно.

• На моём примере можно рассказать детям,
что изучать историю – это не скучно и
сложно, а очень даже весело и интересно.

• Историю может рассказать любой предмет,
вот хоть даже КАМЕНЬ!

• А еще, изучение любой науки на
собственном опыте, с помощью
исследований и экспериментов, помогает
легко все запомнить и понять!



Цели проекта

• Изучить кремень: его свойства, его историю, его
роль в истории.

• Провести опыты и эксперименты, чтобы
убедиться в том, что в книгах по истории
написана правда

• Написать книгу для детей про камень Кремень, в
которой очень доступно и интересно я расскажу
историю Беларуси. С помощью главного героя –
камня Кремня, конечно!



Что я сделала!

Чтобы рассказать удивительную
историю камня и о том, что он
значил в жизни древних людей,
проживающих на территории
Беларуси, я нарисовала книгу:

«История 
Беларуси, 

рассказанная 
одним камнем»



Что такое кремень?
Кремень – это не простой камень, а загадочный! В нём
скрыто множество тайн и загадок. Он может рассказать
интересные истории, про людей и их жизнь, которые
пришли на территорию Беларуси много тысяч лет назад.
Это плотный и твердый камень. Его легко отличить от
других камней, он обладает стеклянным блеском, гладкий
и неправильной формы. При ударах расслаивается и от
большого камня откалываются тонкие, очень острые
пластины.
Это красивый камень, который бывает разного цвета:
белого, желтого, голубого, коричневого, черного. Цвет
зависит от примесей. (Смотрите мою коллекцию)



Распространение кремня в Беларуси и где 
его искать?

Мы все лето искали кремни в разных уголках
Беларуси. И находили его на севере и на юге,
на западе и востоке.
Места, где я его находила, отмечала на карте.
Это деревня Строчица, Слуцкий район,
Мирский замок, город Полоцк и другие
места.
После этого я изучила места, отмеченные на
карте и обнаружила, что рядом со многими
местами есть вода: озеро или река. Значит
кремень можно найти у воды!

Чтобы проверить это, мы с родителями
поехали на Минское Море. Сколько
прекрасных кремней я нашла на берегу!

Мое предположение оказалось верным!!!



Каменный век – век кремня!
Я вычитала в книгах, что на
территории Беларуси древние
люди появились около 27 тысяч
лет назад.
Каменный век длился 23 тысячи
лет! И за это время кремень был
основным материалом, который
помогал древнему «белорусу».
Из камня люди делали ножи,
наконечники для стрел, топоры и
др. изделия.



Как сделать нож?
Именно кремень стал у древних
людей самым популярным
камнем, потому что он умеет
«распластиниваться», т.е. он может
расслаиваться на тонкие и острые
пластинки.
Чтобы получить пластинки,
кремень нужно ударить другим
камнем.
Главное, что пластины очень
прочные и при правильной
обработке камня, ему можно
придать любую форму: ножа,
топора или даже иглы!



Жизнь без кремня/ жизнь с кремнем

У древних людей инструментов не было, и
приготовить еду древнему человеку было
очень сложно!

А с появлением каменных ножей из кремня,
ситуация изменилась, что позволило человеку
лучше питаться.



Кремень – источник огня

Мы высекали огонь с помощью кремня и кресала (обычный напильник)



Катя копает кремни



• Итак, я выяснила, что кремень сыграл огромную роль в
истории Беларуси

• Кремень для древнего человека было – ВСЁ: и источник огня,
и орудия труда, и оружием. Это помогло ему делать свою
жизнь легче и проще, развиваться дальше.

• Т.к. кремень распространен по всей территории, это помогло
людям поселиться везде-везде и на севере и на юге.

• Изучать историю самостоятельно – очень увлекательно!

Выводы



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!!! 
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