
 
Методика преподавания истории. 4 курс. Отделение «История»  

 
Введение. Теоретические основы методики преподавания истории. 

 
1. Методика обучения истории как наука. 
2. Важнейшие проблемы методической науки. 
3. Задачи преподавания истории в школе. 
4. Условия успешного преподавания школьного курса истории.  
5. Структура школьного курса истории. 
 
1. История как наука имеет свой предмет изучения (об этом будем гово-

рить ниже), а методика преподавания истории - свой. Так, методика не занима-
ется установлением истинного хода изучаемых событий, не исследует причины 
и закономерности процесса исторического развития. Предмет методики как 
науки - исследование явлений и закономерностей процесса обучения истории и 
его связи с другими науками. Методика преподавания истории является наукой 
не исторической, а педагогической, Она исследует, как, с помощью каких ме-
тодов, средств и приёмов обеспечить наиболее доступно, наглядно, конкретно и 
убедительно восприятие, понимание и усвоение исторических фактов, какими 
методами и средствами обеспечить запоминание этих фактов, как организовать 
активную мыслительную работу учащихся. 

В обучении различают 3 неразрывно связанные между собой стороны: 
а) учебный предмет или содержание обучения; 
б) деятельность учителя - преподавание; 
в) деятельность учащихся - учение. 
Задача методики как науки - исследовать закономерные связи между этими 

сторонами обучения и на основе познанных закономерностей разрабатывать 
требования к учебному предмету, преподавания и учению. В содержание мето-
дики обучения истории входит: 

а) изучение истории методики; 
б) определение познавательного, воспитательного значения и задач исто-

рии, ее места в системе образования; 
в) определение объема и дозировки школьного курса истории, научное 

обоснование программ, учебников; 
г) разработка учебного оборудования по истории и т.д.  
Мы уже уяснили, что методика преподавания истории является дисципли-

ной педагогической. Это отнюдь не означает отсутствия органической связи 
методики с самой историей. Эта связь заключается, во-первых, в том, что сам 
материал, обрабатываемый методикой, представляется исторической наукой и 



результат этот методической обработкой (программы, учебники, учебные кар-
тины и т.д.) должен соответствовать требованиям исторической науки; во-
вторых, сами методы преподавания истории специфичны, они присущи только 
истории. 

Таким образом, методика обучения истории - это педагогическая научная 
дисциплина, исследующая закономерности школьного преподавания и усвое-
ния истории учащимися и разрабатывающая на этой основе вопросы содержа-
ния, организации и методов обучения истории. 

2. Надо признать, что во всем мире методика - одна из наиболее консерва-
тивных наук. И бывает часто трудно определить - чего в этом консерватизме 
больше: желания сохранить традиционные методы или стремления воспрепят-
ствовать внедрению новых. Эта черта отпечаталась на состоянии нашей школы, 
где невиданная централизация образования (единые программы, единые учеб-
ники, единая методология, единый опыт - только свой, при полном игнориро-
вании зарубежного) все это привело методику в моральный тупик. (Следует за-
метить, что в настоящее время в отдельных школах нашей республики работа-
ют учителя-методисты и им разрешено самим разрабатывать методические 
приемы проведения уроков, учителям использовать различные учебники и 
учебные пособия). 

Эти недостатки могут быть устранены путем более широкого использова-
ния эксперимента в качестве метода научного исследования. Эксперимент дол-
жен касаться в первую очередь процесса усвоения учащимися знаний и выра-
ботки методических рекомендаций как активизировать самостоятельность уче-
ников в приобретении знаний, какие побудительные мотивы и приемы исполь-
зовать, чтобы знания, даже трудные самые, приобретались осознанно и храни-
лись долго. 

Необходимо также усиление теоретического исследования методических 
проблем. Развитие науки и техники повлекло включение в школьные програм-
мы значительного объема новых знаний. Этот объем гораздо больше того, ко-
торый может быть исключен как устаревший. Это приводит к перегрузке про-
грамм и учебников. Устранение этой перегрузки - одна из самых актуальных 
проблем методики. 

В настоящее время нет еще общепризнанной номенклатуры и классифика-
ции методов обучения истории, недостаточно разработаны способы руково-
дства познавательным процессом. Главное внимание обращается, как правило, 
на разработку методов сообщения знаний учителем. Недостаточно исследуются 
методы самостоятельной работы учащихся, методы обучения учащихся рацио-
нальным приемам учебной деятельности, умению учащихся применять свои 
знания. 



Наконец, требуют более глубокого исследования организационные формы 
обучения. Среди этих форм теперь наибольшее внимание уделено уроку. В 
меньшей степени исследованы другие формы организации учебных занятий - 
семинары, дискуссии, лекции, факультативы, выполнение домашних заданий, 
внеклассная работа и др. Слабо изучен вопрос о соотношении и взаимосвязи 
уроков и других организационных форм обучения в школах-интернатах и шко-
лах с продленным днем. 

3. Учебный курс истории - это формирование знания основ исторической 
науки. Изучение истории как учебного предмета в школе начинается с изучения 
важнейших, конкретных исторических событий и фактов в историко-
хронологической последовательности и связи с обязательным закреплением в 
памяти учащихся важных исторических положений, имен исторических деяте-
лей, исторических, дат. Такое построение курса истории обеспечивает необхо-
димую для учащихся доступность и конкретность изучаемого материала. К со-
жалению, до сих пор, при таком построении школьного курса недостаточно на-
глядности. 

Как видим, историческая наука и ее учебный курс имеют одну и ту же ос-
нову: факт, событие, историческое имя, дату. Однако задачи школьного курса 
истории значительно разнообразнее задач исторической науки. 

Основные задачи преподавания истории в школе можно разделить на 3 
группы: образовательные, воспитательные, развивающие. 

4. Успешное выполнение названных задач зависит от многих условий 
учебной деятельности: частных и общих. Частные условия складываются в ка-
ждой отдельной школе, отдельном, классе. Общими условиями выполнения об-
разовательных, воспитательных и развивающих задач преподавания истории 
являются: 

а) улучшение качества обучения; 
б) выработка доступной структуры школьного курса истории; 
в) учет возрастных особенностей школьников. 
Раскроем оба эти условия. 
Отметим, что основными путями повышения качества обучения и воспи-

тания учащихся являются: 
- обучение приемам самостоятельной работы; 
- отказ от увлечения словесными методами преподавания, связь истории с 

жизнью,  
- с практикой; 
- перестройка деятельности самих учителей. 
Следует отметить, что успех в решении задач невозможен без учета также 

и возрастных особенностей учащихся - IV-V классов (детей), VI-VII классов 



(подростков) и VIII - XI классов (юношей). Кроме этого I-IV классы - младшие 
классы, V-VIII -средние, IХ-ХI классы - старшие. 

IV класс - простейший подход к изучению истории. 
- отсутствие определений, понятий и категорий. Понятия лишь называются 

и объясняются 
 на основе знаний или опыта детей; 
- за весь год заучивается десяток дат; 
- эпизодические рассказы подготавливают детей к систематическому кур-

су. 
V-VII классы - систематический курс. Раскрываются частноисторические, 

а с VII класса - и общеисторические понятия. Определения не чисто теоретиче-
ские, а часто строятся на сравнении, противопоставлении. 

VIII класс - продолжается тот же курс, но начинается раскрытие наиболее 
сложных понятий - социологических. 

В учебной работе с IХ-ХI классами всё чаще используется не урочная фор-
ма. 

- поощряется выстраивание причинно-следственных связей; 
- понятийный аппарат становится предметом строгого контроля; 
- формируется осознание собственной позиции в жизни. 
Также значительно больше внимания уделяется формированию у учащих-

ся умений и навыков самостоятельной работы. Воззрения и идеалы нельзя вы-
учить по учебнику - они вырабатываются в процессе самостоятельного мышле-
ния. 

5. Построение школьного курса истории, как в целом, так и по отдельным 
классам определяется программой. Программа - руководящий документ в рабо-
те учителя. С изучения программы и объяснительной записки к ней начинает 
учитель свою подготовку к преподаванию истории. 

Школьный курс истории в V-IX классах построен линейно: это значит, что 
предусматривается однократное, последовательное изучение основных этапов 
истории нашей страны и зарубежных стран, с древнейших времен до нашего 
времени. Существует и концентрическое построение курсов: курс истории изу-
чается в младших и средних классах, а затем повторно, но с большей степенью 
глубины изучается в старших классах. Его преимущества: 

а) молодежь, получившая неполное среднее образование уносит в жизнь 
хотя и элементарное, но законченное представление об историческом развитии 
человека с древнейших времен до наших дней; 

б) обучение истории в каждом из этапов может быть сообразно с возрас-
тными особенностями и возможностями школьника; 

в) все разделы истории усваиваются почти с одинаковой степенью глуби-
ны; 



г) повторное изучение некоторых исторических событий способствует бо-
лее прочному их закреплению. 

Обучение истории связано с обучением другим предметам. Такая связь по 
конкретным темам и разделам предусмотрена программой по истории и про-
граммами других, школьных дисциплин. 

Для истории значение межпредметных связей особенно велико, ибо этот 
курс рассматривает исторический процесс многогранно, систематизирует и 
обобщает знания об обществе, приобретаемые в школе по всем предметам, при 
вне учебном чтении, посещении музеев, кино, театров, и в то же время создает 
историческую основу для изучения других предметов школьного курса. 

Таким образом, школьный курс истории призван решать триединую зада-
чу: т.е. обучения, воспитания и развития учащихся. Содержание и структура 
этого курса обеспечивают выполнение данной задачи. 

 
Методы и методические приемы обучения истории. 

 
1. Понятие о методах обучения истории. 
2. Выбор методов обучения истории. 
3. Система методов в методической литературе. 
4. Методы устного изложения. 
5. Основные требования к изложению исторического материала. 
 
1. В педагогике общепринято, что метод обучения - это способ деятельно-

сти учителя и учащихся по решению дидактических задач. Однако общеприня-
тое мнение не всегда является истиной. 

Как показывает практика, учитель редко задумывается над самим методом, 
его названием. В зависимости от стоящей задачи и содержания материала он 
применяет разные формы реализации метода: беседу, рассказ, познавательные 
задачи и т.д. При разработке урока учитель руководствуется пособием по мето-
дике обучения своему предмету, методическим пособием, методической разра-
боткой урока. 

Каковы же названия методов обучения? В педагогике существует более 
100 названий методов обучения, т.е. имеется большая их номенклатура. Одни 
ученые методами называют сами способы деятельности учащихся, без учета 
бинарного характера обучения (учитель - ученики). Определять метод целесо-
образно в зависимости от дидактической цели, содержания обучения и характе-
ра взаимодействия учителя и учащегося. В этом случае различаются следую-
щие общие методы обучения истории: 

I) монологический (метод монологического изложения), 
2) показательный (методы наглядности), 



3) диалогический (метод диалогического изложения), 
4) эвристический (метод эвристической беседы), 
5) исследовательский (метод исследовательских заданий), 
6) программированный (метод программных заданий).  
Эта система является открытой: по мере развития теории и практики обу-

чения в ней могут появляться и другие методы. 
В системе методов кроме общих методов в соответствии с принципом би-

нарности следует различать и подсистемы конкретных методов преподавания и 
учения. Методы преподавания, т.е. деятельности учителя следующие: 

I) информационно-сообщающий, 
2) объяснительно-иллюстративный, 
З) стимулирующий, 
4) побуждающий, 
5) инструктивный.  
Методы учения, т.е. деятельности учащихся: 
а) исполнительский, 
б) репродуктивный,  
в) частично-поисковый,  
г) творчески-поисковый,  
д) практический. 
2. Методы обучения не изобретаются и не предлагаются, а выводятся на 

основе дидактики, сущности образования и способов его осуществления. Вы-
бор метода обучения (а вместе с тем и форм его реализации), как правило, осу-
ществляется в ходе подготовки к уроку. Он зависит от: 

а) теоретического замысла,  
б) дидактической цели,  
в) уровня обученности учащихся, 
г) уровня подготовки самого учителя. 
Однако, следует помнить, что система методов, ориентированная на пас-

сивное заучивание, система, в которой самостоятельная работа - лишь возмож-
ная и не частая форма, такая система воспитывает не думающего ученика, вос-
питывает пассивное отношение к знанию. И, тем не менее, обойтись без "пас-
сивных" методов тоже невозможно. 

Так, на начальной стадии формирования знаний лучше других способству-
ет усвоению объяснительно-иллюстративный метод преподавания. Его сущ-
ность заключается в организации осознанного восприятия учащимися готовой 
информации различными средствами и приемами. При этом учитель пользуется 
устным словом, письменным текстом, кинокартиной, памятником материаль-
ной и духовной культуры, или его макетов, копией, символической наглядно-
стью. Потрогает ли ученик рубило, увидит его изображение, или услышит его 



описание - во всех случаях организована деятельность ученика по восприятию 
информации и первоначальному усвоению знаний. Приемы могут быть различ-
ны: рисунки на доске, аппликации, чтение стихотворения, объяснение, описа-
ние, построение схемы и т.д. Во всех случаях, педагогическая, сущность метода 
организации осознанного восприятия одинакова, как и одинаков результат - 
ученик сделал предъявленную ему готовую информацию своим достоянием. 

Применение наглядных изображений, прочно фиксируется в памяти, явля-
ется хорошим приемам и закрепления исторических знаний. Разного рода зада-
ния по карте, картине и др. наглядным материалам вводятся, как прекрасный 
способ обучения применять знания, умения, навыки. Учитель при этом ставит 
задачу на сравнение, сопоставление изучаемых наглядных средств с уже из-
вестными фактами. В этих случаях мы имеем дело со стимулирующим методом 
преподавания. 

Отдавая предпочтение активным методам обучения, следует отметить, что 
внутреннюю сторону каждого из таких методов составляет самостоятельная 
работа учащихся, всемерное развитие этой внутренней стороны и составляет 
важнейшую задачу учителя в использовании методов обучения. Как только 
достигнута конечная цель урока или системы уроков, т.е. усвоены новые зна-
ния, сформированы намеченные умения и навыки, достигнут какой-то уровень 
развития - значит, метод выполнил свои функции. 

3. В педагогической науке имеют место различные варианты решения во-
проса об основе научной классификации методов. Так, в качестве основы клас-
сификации предлагается логические операции - анализ и синтез, дедукция и 
индукция и т.д. Однако эта точка зрения не получила признания в методике ис-
тории. В качестве основы классификации методов выдвигается степень актив-
ности познавательной деятельности - метод догматический и исследователь-
ский. Но на практике применяются лишь элементы догматического преподава-
ния. 

Были попытки в основу системы методов положить ступени развития са-
мостоятельной познавательной деятельности учащихся. Так И.Я.Лернер и 
М.Н.Скаткин выдвигают 4 метода обучения: 

а) объяснительно-иллюстративный (или репродуктивный), 
б) проблемный метод  
в) частично-поисковый, 
г) исследовательский метод. 
Эта система методов, на мой взгляд, переоценивает возможности исследо-

вательской деятельности учащихся. 
Основным принципом классификации методов П.С.Лейбенгруб считает 

средство познания учащимися исторических явлений, соответственно этому 
различает следующие методы: 



1) метод рассказа и школьной лекции;  
2) метод беседы;  
З) метод наглядности;  
4) метод работы с учебником;  
5) метод работы по историческому документу;  
6) метод использования художественной литературы. 
С точки зрения научной классификации более последовательной представ-

ляется классификация методов, сформулированная П.В.Горой: 
а) методы наглядного обучения, 
б) методы словесного обучения, 
в) практический метод обучения. 
4. Известный российский методист В.Г.Карцов различает такие методы 

устного сообщения знаний: 1) повествовательно-описательный рассказ; 
2) разъяснение; 3)беседа; 4) конспективное изложение. 

Рассказ - это сложное повествование об исторических событиях или про-
цессах, о конкретных действиях народных масс и исторических деятелей. Он 
всегда имеет определенный сюжет. Однако, не всякое повествование является 
рассказом. Текст учебника и изложение материала учителем на уроке истории 
нередко приобретают характер сжатого сообщения, Б методической литературе 
различают два вида повествования: 

а) художественный рассказ, 
б) «деловое изложение». 
Различие между ними состоит в: а) степени подробности и б) степени эмо-

циональности. Всякий хороший рассказ учителя на уроке истории в известной 
мере обладает наглядностью и картинностью. 

Беседа является диалогом между учителем и учениками. Она выступает в 
качестве метода обсуждения, мыслительной обработки с учениками изложен-
ного. Является хорошим, методом проверки понимания и усвоения учащимися 
исторических явлений. Можно выделить следующие вида беседы: 

а) вводная - проводится в начале урока, имеет задачу подвести учеников к 
изучению нового материала путем 

- мобилизацией знаний, полученных ранее 
- систематизации и обобщения этих знаний 
- мобилизации и систематизацией знаний, полученных учащимися само-

стоятельно. 
б) контрольная - ее цель, проверка степени понимания излагаемого мате-

риала, проверка знаний. В результате могут быть выставлены оценки. 
в) аналитическая и обобщающая беседа - основной вид. Задача - осмысли-

вание изученного исторического материала, углубление исторических знаний. 
г) заключительная беседа.  



К методам устного изложения, можно отнести: 
1) объяснение,  
2) описание,  
3) лекционное изложение,  
4) школьная лекция; 
5. Изложение исторического материала учителем должно удовлетворять 

общим требованиям дидактики, выработанным практикой обучения в школе. 
Необходимо обеспечить: 

а) доступность,  
б) наглядность,  
в) конкретность материала. 
Доступность изложения исторического материала должна сочетаться с на-

учностью. Важно научиться отбирать для своего изложения самые важные фак-
ты, выделять узловые вопросы. При изложении сложных вопросов учитель за-
медляет темп изложения, использует паузы, дает возможность ученикам вдум-
чиво воспринимать трудный материал. Важнейшим моментом в изложении ма-
териала является показ возникновения нового явления. Этот момент возникно-
вения должен быть каждый раз подчеркнут, контрастно оттенен учителем в его 
изложении. Подчеркивает и выявляет ведущую роль внутренних причин разви-
тия, раскрывает внутренние противоречия, присущие явлениям. 

Конкретность и наглядность достигаются путем применения разнообраз-
ных средств и приемов конкретизации. 

Язык учителя должен быть чист, понятен и прост. Безукоризненно пра-
вильным языком с точки зрения грамматики. Без этого не мыслимо правильное 
изложение материала. Неправильно поставленная фраза искажает мысль. Не-
грамотная формулировка, вызывает искаженное восприятие, вредна и тем, что 
воспитывает у учащихся нечетность мысли. 

Учебное изложение материала требует от учителя и умения управлять сво-
им голосом. Сила голоса должна соизмеряться с величиной класса и его аку-
стическими особенностями. 

 
Урок истории, его образовательно-воспитательное содержание. 

1. Основные требования к уроку истории.  
2. Определение цели урока истории.  
3. Современная типология уроков истории. 
4. Требования к составлению плана и плана-конспекта 
5. Внутренняя структура уроков истории. 
6. Выбор типов, методических вариантов и форм урока истории. 
 



1. Существуют разнообразные формы организации обучения: уроки, семи-
нары и конференции, учебные экскурсии, лабораторные занятия, лекции, до-
полнительные занятия, консультации. Есть и нетрадиционные формы урока: 
спектакль, заочное путешествие, соревнование, турнир, брифинг, круглый стол 
и т.д. Методика их проведения имеет свои отличительные особенности, однако 
одни и те же методы и родственные блоки повторяются в каждой форме обуче-
ния, вот почему в большинстве случаев, употребляется термин "урок". В боль-
шинстве школ мира в качестве основной принята классно-урочная форма орга-
низации обучения. 

Класс - это группа учащихся постоянного состава: они имеют примерно 
одинаковый возраст (в дневной школе), обучаются по одинаковой программе и 
обязаны систематически посещать уроки и готовить домашнее задания, полу-
чающая единые базовые знания. 

Уроки истории - это занятия, которые учитель ведет с классом в школе: 
они имеют одинаковую продолжительность (40-45 минут), проводятся по рас-
писанию и в сумме должны исчерпывать изучение программы. 

Чтобы успешно выполнить на уроке эти основополагающие задачи, к уро-
ку предъявляются разнообразные и строгие требования. Эти требования разде-
ляются на следующие категории: 

а) дидактические 
б) к содержанию урока 
в) к характеру урока 
г) к идейному содержанию урока 
д) к отбору и расположению материала урока. 
Таким образом, выполнение разнообразных названных (и многих еще не 

названных) требований обеспечивает проведение полноценных уроков истории. 
2. Выяснение основной идеи урока, определение его образовательных, вос-

питательных и развивающих задач является важнейшим моментом в подготов-
ке к уроку. 

Между тем этот важнейший момент представляет наибольшую трудность 
для начинающего учителя. Чаще всего он смешивает образовательную задачу 
урока с его темой, не умеет раскрыть воспитательные возможности, заложен-
ные в программном историческом материале, не умеет наметить определенные 
воспитательные задачи или намечает их в общем, виде, вне связи с конкретным 
содержанием урока. Такой учитель игнорирует возможности формирования 
конкретных исторических умений и навыков или же не знает, как и когда это 
делается. 

Давайте разберемся: что такое цель урока и как определить цель урока ис-
тории. 



Цель урока есть краткое выражение главной идейно-теоретической, на-
правленности урока, вытекающей из общих образовательно-воспитательных 
задач школьного обучения истории, конкретного содержания и места урока в 
историческом курсе. По своей сущности цель урока совпадает с основным 
идейно-теоретическим выводом урока, к усвоению которого учитель подводит 
учащихся в результате осмысленного изучения ими содержания урока. 

Цель урока является крохотным вкладом в достижение общей образова-
тельно-воспитательной цели школьного курса истории. Эта общая цель, как из-
вестно, состоит в формировании у подрастающего поколения своего мировоз-
зрения. Значит, приступая к разработке поурочных целей, нельзя забывать, что 
они и составят в совокупности главную цель исторического образования в 
школе. Все поурочные цели должны в итоге составить единую систему, а по-
этому каждая из них определяется с учетом предыдущих и последующих уро-
ков. 

К определению цеди урока учитель приходит не сразу, образовательно-
воспитательные цели обучения он намечает и конкретизирует на трех этапах. 

Цель урока может быть определена путем анализа и обобщения историче-
ского материала, который будет изучен на уроке. Одни уроки по содержанию 
выдвигают на первый план образовательные цели, другие воспитательные. Это 
значит, что содержание влияет на выбор целей, реализуемых на уроках, хотя в 
глобальном смысле (в масштабе курса) образовательно-воспитательные цели 
определяют содержание обучения. 

Методика формулировки целей уроков требует: 
1) кратко сформулировать существенные признаки изучаемых событий и 

явлений, которые ученики усвоят в виде соответствующих исторических поня-
тий; 

2) указать место и время изучаемых на уроке событий и явлений; 
3) кратко определить причинно-следственные связи или объективные за-

кономерности изучаемых событий и явлений; 
4) обобщить все перечисленные выше компоненты цели урока и включить 

в формулировку цели (в начале плана-конспекта), а также - в теоретический 
вывод урока. 

Некоторые авторы методических пособий предлагают обозначать цель 
урока очень пространно. Думается, что предпочтительнее цели уроков форму-
лировать кратко, в полном объеме раскрывать их, достигать всем содержанием 
урока и его методикой. 

Решая в практическом аспекте вопрос об определении цели урока истории, 
необходимо проанализировать типичные ошибки в определении, цели. такие 
ошибки разнообразны, но сводятся, в основном, к трем типам. 



Таким образом, определение цели урока - центральное, стержневое на-
правление подготовки урока. Правильное определение цели обеспечивает пол-
ное раскрытие идейно-теоретической направленности урока удачное включе-
ние данного урока в систему других уроков. 

3. Вырабатывая целевую установку урока, учитель предопределяет, по 
крайней мере, в общих чертах, основные методы и построение (структуру) уро-
ка. Он устанавливает, например, какими приемами (своим рассказом, беседой, 
чтением учебника) изложит новую тему и добьется цели урока, будет ли опрос, 
сколько времени займет закрепление изученного материала и т.п. Значит, 
структура урока не определяется произвольно, независимо от цели урока. Она 
зависит от идейного замысла урока, возможностей данного урока решить кон-
кретные образовательно-воспитательные задачи. Структура придает уроку 
внешнюю форму, стройность, определяет методы его проведения. Так, возмо-
жен урок без опроса (в старших классах) или без изложения нового материала, 
урок, весь занятый письменной работой, урок - экскурсия. Итак, структура и 
методика урока не должна быть искусственной, оторванной от идейно-
теоретических, познавательных и дидактических задач. А поскольку цели и за-
дачи каждого урока специфичны, непохожи между собой, то и уроки не могут 
быть одинаковыми. 

Тип урока - понятие, связанное с варьированием структуры урока, его со-
держательных элементов. Форма урока - понятие, отражающее основной спо-
соб подачи материала, метод. 

При внимательном рассмотрении обнаруживаются группы уроков, схожих 
по тематике, по учебно-образовательным задачам, по способам сообщений зна-
ний, наконец, по формам работы с учащимися. Иными словами, в многообразии 
уроков имеет место некоторое единство. Оно не случайно. В его основе лежат 
общие закономерности процесса обучения. 

Наличие такого рода общих черт и существенного сходства структур уро-
ков позволяет говорить о типах уроков истории. Научно обоснованная типоло-
гия урока призвана помочь учителю правильно наметить специфические задачи 
очередного урока, правильно применить наилучшие методы его проведения: 
ведь методы и приемы обучения невозможно разработать в отрыве от структу-
ры урока. В зависимости от типа урока меняется роль одного и того же приема, 
различно решается вопрос о целесообразности его применения. 

Набирая тип урока, учитель руководствуется местом этого урока в теме, 
его задачами, особенностями содержания нового материала, педагогическим 
замыслом, возрастом учащихся, их умениями и навыками. Тип урока зависит 
также от имеющихся в школе средств обучения, подготовленности учителя и 
других факторов. 



Классификация уроков по типам помогает лучше подготовить и провести 
урок. Однако среди методистов нет единодушия в вопросе: что считать основой 
для выработки классификации. Одни считают основным принципом для опре-
деления типа урока - содержание изучаемого материала, другие - методы и спо-
собы обучения, третьи - дидактические образовательно-воспитательные задачи, 
которые на уроке выглядят как звенья процесса обучения. Сочетание звеньев 
обучения называется структурой урока. 

Последний принцип наиболее убедительный. Большинство методистов ос-
новой для типологии уроков признают звенья процесса обучения. Определение 
типа урока например, по способу его проведения ничего не дает учителю: ведь 
очевидно, что урок типа беседы проводится путем беседы, а киноурок - путем 
демонстрации кинокартины и т.д. 

Определение же типа урока по основной дидактической задаче действен-
но. В соответствии с этим подходом выделяют следующие типы уроков:  

1) вводный,  
2) изучения, нового материала,  
З) урок проверки и учета знаний,  
4) контрольный,  
5) Комбинированный или смешанный,  
6) повторительно-обобщающий. 
Такова, как представляется, наиболее продуктивная классификация урока 

истории. В чем её значение? 
Итак, на данной лекции мы выяснили, что основной формой учебно-

воспитательной работы в школе принят урок. Ядром всей подготовительной 
работы к проведению урока является определение цели. Выполнение разнооб-
разных требований к подготовке и организации урока помогает проведению ре-
зультативных и полноценных уроков. Разнообразие типов уроков не допускает 
превращения системы уроков в шаблон. Многообразие форм проведения уро-
ков - одно из условий развития у учащихся интереса к истории как к предмету. 
Одни формы урока носят традиционный характер, другие появились в послед-
нее время и все более завоевывают популярность среди учителей и учащихся. 
Их часто называют нетрадиционными формами урока. О них речь шла раньше. 

4. В результате размышления над предстоящим уроком, изучения специ-
альной и методической литературы и т.п. учитель определил цель урока, вы-
брал целесообразные методы и приемы проведения урока, отобрал необходи-
мый исторический материал, наметил тип урока. Все результаты этой работы 
он фиксирует в плане-конспекте. Под конспектом (планом) урока следует по-
нимать краткое изложение замысла предстоящего занятия, своего рода модель 
будущего урока, сценария. Конспект служит двум целям: 



а) он помогает организовать подготовительный, мыслительный процесс, 
четко определить соотношение звеньев урока, уточнить формулировки вопро-
сов, определения понятий и т.д.; 

б) конспект помогает учителю уже на самом уроке. На уроке же следует 
руководствоваться развернутым планом. 

По мнению известного методиста А.А.Вагина конспект урока включает 
следующие элементы или составные части: 

1) наименование темы урока, 
2) формулировку его образовательных и воспитательных задач, 
З) краткий перечень оборудования, 
4) план опроса,  
5) план вводной беседы, 
6) конспект или план изложения нового материала, расчленный на пункты, 
7) план разбора и обобщения изложенного материала, 
8) способ его закрепления, 
9) точную формулировку домашнего задания. 
Во всех ли конспектах, независимо от типов уроков, будут и должны найти 

отражение названные составные части будущего занятия? Нет. Выбор того или 
иного типа урока потребует от учителя неодинаковой подготовительной работы 
и оформления ее в плане-конспекте. 

Названные выше составные части конспекта наиболее характерны для уро-
ков изучения нового материала и комбинированных. Повторительно-
обобщающие и уроки проверки знаний имеют специфику: в них отсутствует 
или почти отсутствует изложение нового материала, и поэтому будут опущены 
в конспекте составные части, связанные с изучением нового материала. 

Непременными компонентами (составными частями) плана-конспекта 
урока любого типа будут: 

I) наименование темы урока, 
2) формулировка его цели, 
3) перечень оборудования, 
4) содержание учебного материала и методика его изучения,  
5) формулировка его домашнего задания. 
Итак, нам уже известна сущность плана-конспекта и его составные части. 

А какова последовательность составления плана-конспекта. Давайте, опреде-
лим его этапы. 

Какова форма плана-конспекта урока истории? Единой, строго определен-
ной формы нет. Конспекты повторительно-обобщающих и уроков проверки 
знаний целесообразно делить на две колонки (если в них отсутствует изложе-
ние нового материала): 

 



Работа учителя Работа учащихся 
 
План-конспект комбинированного урока и урока изучения нового мате-

риала разделяется на три колонки: 
 
Ход урока Работа учителя Работа учащихся 

 
5. В ходе урока истории учитель проводит проверку домашнего задания, 

организует изучение нового материала, закрепляет изученный материал и т.д. 
Следовательно, можно утверждать, что учитель делит урок на части (элемен-
ты). В основе этих элементов лежат методические варианты урока. Основные 
методические варианты урока следующие: 

 
Методические варианты урока Типы уроков 

I) подготовка учащихся к восприятию нового 
материала 

комбинированный 
и изучение нового мате-
риала 

2) сообщение новых исторических данных -- 
3) организация осмысливания, закрепления в 

памяти учащихся важнейших исторических событии, 
явлений, дат, терминов, понятий 

-- 

4) выработка у учащихся умений и навыков ра-
боты с учебником и документом, картой и картиной, 
и, главное, умения мыслить исторически 

-- 

5) применение школьниками усвоенных знаний 
умений и навыков 

комбинированный, 
проверк. зн, повт.-обобщ

6) проверка степени усвоения -- 
 
Безусловно, учитель не сможет (да было бы и ошибочно) применять все 

эти звенья на каждом уроке. В зависимости от типа урока учитель при подго-
товке конкретного урока выбирает несколько звеньев или даже одно основное 
звено обучения. 

В конспекте эти методические варианты обучения будут выглядеть как 
элементы плана-конспекта. 

Как отражаются, в плане-конспекте эти элементы? Отражение в плане-
конспекте элементов урока лучше всего показать на примере комбинированно-
го урока, содержащего, как известно, все методические варианты обучения. 

А.А.Вагин, наиболее глубоко и всесторонне разработавший методику под-
готовки и проведения урока, предлагает для комбинированного урока 9 обу-



чающих элементов. Естественно, что все они включаются в план-конспект как 
элементы урока. Среди них: 

1) организационный момент, 
2) проверка домашнего задания, 
З) переход к новому материалу или подготовка учащихся в восприятию 

нового материала,  
4) сообщение нового материала,  
5) его разбор (осмысление), 
6) закрепление, 
7) выработка соответствующих умений и навыков, работать с историче-

ским материалом (на протяжении всего урока или на его определенных звень-
ях), 

8) применение новых знаний, умений и навыков, 
9) домашнее задание, 
Элементы урока, как уже отмечалось, вписываются в левую колонку пла-

на-конспекта. Там же проставляется продолжительность данного методическо-
го варианта на уроке в минутах. 

6. Для учителя имеет практическое значение вопрос: чем определяется вы-
бор того или иного типа урока в каждом конкретном случае. 

Выбор типа урока определяется идейный содержанием темы, ее сложно-
стью и разнообразием учебно-образовательных и воспитательных задач. 

В своей практической работе учитель при наличии, большого однородного 
и не сложного материала обычно применяет тип урока изучения нового мате-
риала. В конце изучения темы (раздела), как правило, проводится повторитель-
но-обобщающий урок или урок повторения. 

На многих уроках складывается, идеальное положение, когда опрос по 
изученному на прошлом уроке материалу тематически совпадает с тем, что бу-
дет изучаться сегодня. При наличии таких тематических связей легко организо-
вать применение учащимися приобретенных знаний для ознакомления с новы-
ми событиями и определить тип урока проверки знаний. Урок этого типа также 
весьма эффективен для решения познавательных задач выполнения практиче-
ских заданий, которые направлены на развитие у учащихся самостоятельности 
мышления, формирование необходимых умений, прежде всего умения приме-
нять полученные знания на практике. 

Но на многих уроках необходимого тематического совпадения нет и обе 
задачи, приходится решать раздельно. В этом случае неизбежен комбинирован-
ный урок. 

Внутренняя структура проведения урока определяется избранным типом 
урока. 

Давайте проследим, какова структура характерна для каждого типа урока. 



Комбинированный урок характеризуется многообразием методов и форм 
работы, сменой их в течение урока. 

І. Так, организационный момент включает: 
- проверку наличия учащихся с отметкой отсутствующих в журнале; 
- подготовку оборудования урока и т.д.  
II. Проверка домашнего задания может проводиться следующими приема-

ми: 
- развернутой контрольной беседы с классом по узловым вопросам задан-

ного материала; 
- индивидуального вызова учащихся к доске, к карте для связного изложе-

ния усвоенного материала с активным вовлечением всего класса и т.д. 
III. Подготовка учащихся к восприятию нового материала - это сознатель-

ный подвод учеников к содержанию новой темы. Это достигается: 
- установлением связи нового материала с усвоенным на предыдущем уро-

ке; 
- путем четкой постановки задач нового урока и т.д. 
Все это осуществляется различными методами. 
IV. Сообщение нового материала - основная часть урока истории. Веду-

щими методами сообщения на комбинированном уроке могут быть: 
- изложение самим учителем; 
- работа по картине (показательный метод) и т.д. 
V. Осмысливание сообщенного (воспринятого) на уроке исторического 

материала осуществляется путем его разбора и обобщения. Методические 
приемы осмысливания могут быть такими; 

- беседа, 
- объяснение учителя и т.д. 
VI. Овладение умениями и навыками происходит на всех этапах урока в 

неразрывном единстве с проверкой домашнего задания, сообщением нового 
материала, его осмысливанием и закреплением, дачей домашнего задания. 

VII. Применение новых и ранее усвоенных знаний, умений и навыков. В 
комбинированном уроке осуществляется в качестве особого элемента 
/варианта/ урока прежде всего в форме небольших заданий по картине или ил-
люстрации в учебнике, по вопросам, поставленным в конце параграфа или 
сформулированным учителем. 

VIII. Закрепление материала. Оно важно особенно в младших классах. Ме-
тодические приемы закрепления следующие: 

- вызов учащихся для рассказа и объяснения важнейших вопросов нового 
материала; 

- сплошное или выборочное чтение соответствующего текста в учебнике и 
т.д. 



IX. Домашнее задание. Его формулировка - важнейший момент организа-
ции самостоятельной работы учащихся. Требования к домашнему заданию за-
ключаются в следующем: 

- четко сформулировать домашнее задание, разъяснять пути подхода к вы-
полнению сложных мест, больше ставить конкретных задач; 

- следует предусматривать задания творческого характера и т.д. 
Как видим, комбинированный урок отличается богатством методических 

вариантов и приемов. Но он традиционно имеет только одну форму, а именно: 
это - классический урок. 

Методические приемы проведения урока изучения нового материала тоже 
разнообразны. Методические варианты этого урока раскрываются учителем так 
же как и в комбинированном уроке. Однако основной элемент - сообщение но-
вого материала - характеризуется большим разнообразием форм. В связи с этим 
урок изучения нового материала приобретает разнообразные –формы. Это мо-
гут быть: 

Практика подсказывает, что при изучении каждого учебного раздела мож-
но выделить конкретные этапы, для которых характерны те или иные урочные 
формы обучения. Итак, для введения в раздел характерны: лекции, экскурсии, 
уроки на основе ТСО и т.д. 

Для 2-го этапа /накопление знаний/ - уроки-конференции, работа с тек-
стом, комбинированные уроки, уроки на основе ТСО, обучающие экскурсии и 
т.д. 

Таким образом, в ходе данной лекции следовало уяснить, что своеобразной 
моделью урока является составляемый учителем план-конспект. Он включает 
все элементы урока соответствующего типа. В нем раскрываются последова-
тельность хода урока, методические приемы работы учителя и формы работы 
учащихся. 

 
Формирование исторических знаний школьников. 

 Хронология и периодизация в истории. 
 

1. Создание исторических представлений на уроках истории. 
2. Категории понятий, приемы и средства их раскрытия. 
3. Методические приемы и средства наглядного обучения истории. 
4. Применение методических приемов изобразительной наглядности на 

уроках истории. 
5. Методика показа портрета и карикатуры. 
6. Использование доски и мела. 
7. Хронология и периодизация в изучении истории.  
8. Историческая карта, её нагрузка и виды. 



9. Приёмы работы с картографическими пособиями. 
 
1. На двух последних лекциях мы рассматривали вопросы, связанные с 

оформлением плана-конспекта и, в связи с этим, анализировали методы работы 
учителя на уроке, а также формы активизации познавательной деятельности и 
способы усиления самостоятельности учащихся в приобретении знаний. 

А какие знания должны приобретать школьники? На формирование, каких 
категорий знаний у учащихся направлена деятельность учителя? Эти вопросы 
станут предметом рассмотрения в данной лекции. 

Учитель истории, организуя учебную деятельность учащихся, должен 
знать, что в процессе познания важную роль играют не только знания, но и 
низшая их категория - представление, а также высшее - понятия. 

В обучении истории имеет место преимущественно представления вооб-
ражения, потому что в личном опыте и окружающей жизни учащихся содержа-
ние этих представлений, как правило, не отражалось. Исключительная роль 
представлений в процессе познания состоит в том, что с их помощью мысленно 
воссоздается действительность, тогда, когда ее непосредственное восприятие 
невозможно. Значит, учитель истории должен действовать так, чтобы истори-
ческие представления вызвать в воображении учащихся. 

Круг исторических представлений, состоит из громадного числа «актов и 
образов прошлого. Саламинская битва, фараон, папирус, мастерская ремеслен-
ника, бортничество, соха, бегство из Москвы армий Наполеона, стахановец, 
битва под Прохоровкой - эти и множество других тактов воскрешают у уча-
щихся прошлое в форме представлений. 

Изучение конкретных исторических фактов и создание соответствующих 
представлений о прошлом помогают решению образовательных и воспитатель-
ных задач школьного курса истории. Вместе с понятиями представления со-
ставляют одно из условий, обеспечивающих ориентировку в прошлом и дейст-
вительности, дают основу для решения теоретических и практических задач. 

В практической работе перед учителем встает задача правильного исполь-
зования представлений в учебном процессе. Дело в том, что конкретно-
исторические представления выступают в роли чувственной опоры, /является 
основой/ при формировании исторических знаний и понятий. Методические 
приемы и средства создания исторических представлений. Конкретные истори-
ческие представления создаются у учащихся, прежде всего силой I/ живого сло-
ва учителя, путем яркого изображения учителем исторического материала. 

Однако в школьном преподавании истории одного слова учителя бывает 
мало, и тогда привлекаются дополнительные приемы конкретизации историче-
ских событий. К таким приемам относятся.  



Кроме живого слова и образного учителя, другими средствами создания 
исторических представлений являются: 

1/ изобразительная и предметная наглядность, 
2/ художественная литература. 
Выделяют три вида исторических представлений:  
1/ представления о фактах прошлого /материальная, социально-

политическая, историко-культурная жизнь людей и т.д./; 
2/ об историческом времени /длительность и последовательность истори-

ческих событий и явлений/; 
3/ об историческом пространстве /привязка событий к конкретному месту 

действия/. 
Вместе с тем, следует отметить, что исторические представления из окру-

жающей жизни у школьников создаются не только в стенах школы, но и /кино, 
телепередачи, литература и др./. 

2. Являясь формой чувственного познания, /а не мышления/, представле-
ние не может проникнуть в сущность вещи. Как уже указывалось, исторические 
представления являются основой формирования исторических понятий. Исто-
рические понятия необходимы для объяснения и систематизации фактов, ос-
мысления других понятий. 

Исторические понятия, как и представления, являются отражением в на-
шем сознании объективной исторической действительности, но они отражают 
ее глубже, полнее, шире: в историческом понятии схвачены, отражены общие 
существенные черты множества исторических явлений. Поэтому важно, чтобы 
усваемые школьниками исторические понятия включали и сохраняли все бо-
гатство конкретного материала. 

Следует обратить внимание на постепенность овладения ведущими поня-
тиями в результате обогащения и конкретизации их содержания. От урока к 
уроку необходимо раскрывать их новые стороны, существенные признаки, свя-
зи, отношения с другими понятиями. 

Все исторические понятия можно условно разделить на отдельные катего-
рии /виды/, различающиеся по глубине их освоения и широте обобщения. 

1/ Частноисторические понятия, отражающие и обобщающие конкретные 
исторические явления, характерные для определенного периода в истории дан-
ной страны. Например, понятия ”фараон”, ”шадуф” относятся к истории Древ-
него Египта, а понятия «стрельцы” отражают явления из жизни России 16-17 
вв. 

2/ Общеисторические понятия отражают и обобщают явления, определен-
ной цивилизации или общественно-экономической формации: ”пролетариат”, 
”буржуазия”, ”наемный труд”, «капиталистическая мануфактура», «буржуазная 
республика», «экономический кризис» и т.д. Исторические понятия представ-



ляют собой более высокую ступень обобщения. Они более сложны для уча-
щихся и раскрываются в рамках темы, раздела или ряда разделов курса. 

3/ Социологические понятия отражают общие связи и закономерности ис-
торического процесса. Понятия: «производительные силы», «производственные 
отношения», «класс», «государство», «религия», «война» и т.д. Сложные и наи-
более общие. Они раскрываются и углубляются на материале всего школьного 
курса истории. 

В практическом решении задачи формирования исторических понятий не-
обходимо учитывать ее существенное отличие от задачи создания историческо-
го представления. Ведь понятие не возникает из восприятия, а формируется 
мыслительным, логическим путем. Не случайно применительно к представле-
ниям мы используем термины «образование», «создание», а в отношении поня-
тий речь идет о «Нормировании». Процесс Реагирования понятий, протекает 
эффективно, если выделенные учителем типические черты создаваемых обра-
зов осмысливаются учениками как признаки понятий. Подростки легче осваи-
вают признаки тех понятий, которые можно наглядно представить. Лишь в 
дальнейшем они передают их содержание в более обобщенной форме. 

Понятия должны быть точными, определенными, однозначными для всех, 
т.е. идентичными. Опыт показывает, что исторические понятия наиболее проч-
но входят в сознание, особенно стройно складывается в систему, и наилучшим 
образом служат орудием дальнейшего познания в том случае, когда они усвое-
ны учащимися в ходе активной умственной работы. 

3. Несмотря на то, что основным источником исторических знаний для 
учащихся является живое слово учителя, важными формами овладения про-
граммным материалом остаются наглядные материалы и письменные источни-
ки. 

Наглядным мы называем такое обучение, при котором представления и 
понятия формируются у учащихся на основе непосредственного восприятия 
изучаемых явлений или с помощью их изображения. Применяя наглядность, 
мы вносим в обучение чрезвычайно важный момент - живое созерцание, кото-
рое, как известно, является, в конечном счете, исходной ступенью всякого по-
знания. 

Роль наглядности на уроках истории не ограничивается сферой чувствен-
ного созерцания и задачей создания конкретных представлений, но охватывает 
и сферу мышления. Ее использование служит обобщению исторических явле-
ний, подводит к пониманию истории. 

В одних случаях наглядность на уроках истории обязательна, в других - 
только желательна. Чтобы сделать более выпуклыми воссоздаваемые приемами 
словесного рисования образы людей прошлого, учитель стремится показать их 
внешний облик, а также окружающую среду /пейзаж, здания, утварь и т.д./. 



Сказать - мало, «лучше один раз увидеть, чем 10 раз услышать», - гласит на-
родная мудрость. Увиденное однажды учащиеся запоминают лучше и надолго, 
что позже даст возможность учителю при словесном рисовании опереться на 
уже имеющиеся у детей наглядные представления. Принцип наглядности 
сформулировал и обосновал в ХVII в. Я.Коменский. 

Сделать историю живой, яркой, зрительно ощутимой - такова одна из за-
дач наглядного обучения. Разрешить ее можно только широким применением 
наглядных пособий. Наглядность помогает учащимся конкретно представить 
яркие и точные зрительские образы прошлого. Как бы ни ярки были слова учи-
теля, отрывок из документа или художественное описание исторического фак-
та, все же этого недостаточно для образования представлений о жизни людей 
прошлых времен. Так, например, как бы учитель образно, подробно и красочно 
не рассказывал о русских кораблях и галерах XVIII в., если ученики ни разу не 
видели их изображения или модели - им будет трудно представить эти корабли. 

Для обеспечения наглядности обучения используются различные виды на-
глядных пособий или средства наглядности. К этим средствам соответственно 
степени обобщения ими исторического факта относятся: 

а/ вещественные памятники исторического прошлого, материалы археоло-
гических раскопок, экспонаты школьного музея; 

б/ изображения и иллюстрации документального характера, фотопортреты 
и художественные документальные фильмы; 

в/ произведения исторической живописи, портреты выдающихся 
людей, художественные кинофильмы и др. 
Каковы же методические приемы наглядного обучения истории? 
1/ внутренняя; 
2/ предметная; 
3/ изобразительная; 
4/ условная наглядность. 
Четыре основных методических приемов наглядного обучения истории ха-

рактеризуются наряду с общими чертами, присущими наглядному обучению и 
специфическими способами получения исторических знаний.  

Специфичность этих методов требует при их применении учета возрас-
тных особенностей учащихся. 

Функции методов обучения истории, в чем их познавательно-
воспитательное значение? 

а/ они помогают уточнить и конкретизировать исторические представле-
ния учащихся;  

б/ наглядность раскрывает нам образ явлений, их сущность, внутренние 
связи и закономерности;  



в/ с помощью наглядности мы создаем у учащихся яркие и точные зри-
тельные образы исторического прошлого; 

г/ использование наглядности экономит время; 
д/ имеют большое воспитательное значение. 
В целом следует отметить, что познание исторического прошлого учащи-

мися достигается совокупным применением всех методических приёмов на-
глядности при ведущей роли живого слова учителя. 

4. Применяя наглядность в школьном преподавании истории, учитель ча-
ще других методов выбирает метод изобразительной наглядности. Поэтому ме-
тодические приемы использования изобразительной наглядности будут охарак-
теризованы в данном вопросе. 

Ввиду разнообразия средств изобразительной наглядности разнообразны и 
методические приемы их использования. Среди них выделяются следующие 3 
основные группы: 

- методы работы с картиной и иллюстрацией; 
- методика показа портрета и карикатуры; 
- использование доски и мела.  
Рассмотрим подробнее каждую группу методических приёмов использова-

ния изобразительной наглядности. 
а/работа с картиной и иллюстрацией. 
Среди картин, используемых в преподавании истории, независимо от ха-

рактера сюжета, различают учебные картины, созданные как учебные пособия 
и художественные произведения исторической живописи, созданные художни-
ками как произведения искусства. Картины на истерические темы занимают 
важное место. Они дают наиболее целостное, конкретное и красочное пред-
ставление об изучаемом историческом явлении, событии. 

Рассмотрим их виды, методы и приемы работы над ними: 
а/ событийные. Требуют яркого рассказа учителя с возможными элемента-

ми беседы; 
б/ типологические. Требуется развернутая беседа. Самостоятельная работа 

учащихся возможна, если ее элементы уже знакомы ученикам. При изучении 
вопросов экономики, социальных отношений, быта; 

в/ картины с изображением древних городов, сооружений, архитектурных 
памятников и ансамблей. Этот вид картин - исторический пейзаж - нуждается 
преимущественно в описании и объяснении учителя. Можно построить работу 
в форме рассказа или воображаемой экскурсии. 

г/ исторические портреты. Специфическим методом, работы с портретом 
является характеристика с элементами рассказа о жизни и деятельности исто-
рического лица. 



Подобное деление имеет относительный характера. Например, картину 
«Народное собрание в Афинах» можно использовать и как типологическую и 
как событийную. Это зависит от того в связи с каким программным 
материалом, и с какой целью используется картина. 

Метод работы с картиной определяется в основном и прежде всего ее со-
держанием. Так, используя произведения живописи, учитель: 

во-первых, должен отметить, что картина - не документ, а отражение исто-
рических явлений в искусстве; 

во-вторых, должен проанализировать /сам или ученик/ реальное историче-
ское содержание данной картины; 

в-третьих, дает краткую характеристику картины как произведения искус-
ства; 

в-четвёртых, сообщает необходимые данные об авторе, его идейных взгля-
дах. 

Среди картин следует различать: 
1. Учебные картины, созданные, как пособие. 
2. Художественные произведения исторической живописи, написанные 

художниками или позже - их современниками. 
3. Памятники культуры эпохи. 
Учебные картины должны соответствовать учебной программе и возрасту. 

Учебная картина, созданная применительно к содержанию школьной програм-
мы, не представляет особого интереса для учащихся старших классов. Она це-
лесообразна для учащихся V-VII классов. Для старшеклассников предпочти-
тельнее использование полотен художников. 

Вторые избраны в серию картин по истории, изданную для школы. Она не 
должна перегружать урок или выходить за рамки учебной программы. Они ис-
пользуются наряду с картинами, написанными в свое время современниками, 
они являются документом эпохи, свидетельством внимательного наблюдателя. 

Третьи - те картины, в которых отсутствует исторический сюжет, но они 
представляют ценнейший памятник русской живописи второй половины XIX 
века. 

Методика работы с иллюстрацией, помещенной, в учебнике, в целом такая 
же, как и с картиной. Иллюстрация в учебнике - неотъемлемая, органическая 
часть его содержания. Поэтому работа с иллюстрацией обязательна либо на 
уроке, либо дома. Отбор иллюстраций необходимо дифференцировать. Они 
должны раскрывать не случайные, а существенные стороны общественной 
жизни в изучаемую эпоху, существенные черты исторического явления или со-
бытия, помогая познанию сущности явления, его специфических особенностей 
и общих закономерностей развития. 

Весь иллюстративный материал можно условно разделить на: 



а/ изображения документального характера; 
б/ изображения творческого воображения.  
В зависимости от предназначения они служат: 
1. Наглядной иллюстрацией к тексту, учитель обращается к нему по ходу 

объяснения. 
2. Дополняет и конкретизирует текст учебника. По ним учитель проводит 

беседу или организует небольшую работу в классе. 
3. Восполняют материал, отсутствующий, в тексте. Они дают повод учите-

лю сообщить о них. 
По содержанию иллюстративный материал различают: 
1. Изображения подлинных вещественных памятников прошлого: 
- изображения отдельных предметов или их фрагментов - орудий труда, 

предметов быта, вооружения и т.п.; 
- изображения архитектурных памятников в их современном виде 

/развалины/ и других произведений искусства /репродукции картин, скульптур, 
рельефов, рисунков на папирусе и др./. 

2. Сюжетные и бытовые композиции, созданные современниками худож-
никами и иллюстраторами, пользуются примерно теми же методами, как собы-
тийная и типологическая картина. 

3.Портреты. 
4.Карикатуры и т.д. 
В поисках необходимого материала дополнительного иллюстративного, 

учитель в старших классах обращается к иллюстрированным периодическим 
изданиям - к журналам к газетной иллюстрации. Одно из их преимуществ - по-
литическая злободневность. Их наклеивают на бумагу и хранят в папках. 

Таким образом, картины и иллюстрации на уроках истории используются 
как источник активного извлечения новых знаний и как средство конкретиза-
ции текста учебника. Их применение допустимо в любой момент урока. 

5. Немаловажное значение в системе средств наглядности принадлежит 
портрету. Портрет конкретизирует образ исторического деятеля, приближает 
его к осознанию школьника. В нем выражена принадлежность данного лица к 
определенному классу, общественной группе и даже профессии. К нему учи-
тель обращается в связи с историко-биографическим материалом и характери-
стикой исторического деятеля. Ценность портрета в том, что он, как правило, 
историчен. Он представляет собой произведение искусства изучаемой эпохи. 

В плане методики работы с историческим портретом различают: 
а/ портретное изображение. Включенное в сюжетную или бытовую компо-

зицию, характерную для жизни или деятельности данного лица; 
б/ групповой портрет помогает дать характеристику классовой принадлеж-

ности, характеристику эпохи; 



в/ героический портрет - при итоговой характеристике исторического дея-
теля и оценке его исторической роли; 

г/ интимный, реалистический портрет - «характеристика кистью». Распро-
страненной формой вовлечения учащихся в активную работу по портрету явля-
ется беседа. Её следует практиковать с V-VI классов, начиная с постановки са-
мых простых вопросов с познавательных элементарных задач, которые помогут 
определить среду, вкусы, социальные условия, эпоху в которой жил герой, изо-
браженный на портрете. Детей всегда интересует внешний облик полюбивше-
гося героя. Вопросы должны быть продуманы и подготовлены. Полезно давать 
домашнее задание как самостоятельное описание по портрету, но уже в стар-
ших классах, например, дать характеристику исторического деятеля, дать ха-
рактеристику эпохи, дать анализ портрета как произведения искусства. 

Важным средством изобразительной наглядности является карикатура. Ка-
рикатура служит объяснению и популяризации политических идей, подавая их 
в заостренной, сюжетно зримой форме. С помощью карикатуры глубже, ярче, 
прочнее закрепляется в памяти учащихся и сам исторический факт и его оцен-
ка. Она доступна, художественно выразительна, для нее характерна остро вы-
раженная идея. Поэтому карикатура легко воспринимается. 

Карикатура должна отвечать следующим требованиям: 
а/ объективно, правильно вскрывать суть общественных явлений, давать 

им правильную оценку; 
б/ быть доступной для учащихся; 
в/ должна быть художественно выразительна, наглядна, легко восприни-

маема и прочно запечатлеваема; 
г/ идея должна быть выражена в самом рисунке. 
В школьном курсе истории необходим разбор карикатур-портретов и ка-

рикатур-иллюстраций. Карикатура-иллюстрация используется лишь для на-
глядного подтверждения слов учителя. Карикатура-характеристика требует 
разъяснения: сущности, комментария учителя. Для образной характеристики 
личности используется портретная карикатура, а для целой эпохи или крупного 
исторического явления - символическая.  

Виды карикатур: 
а/ старинная; 
б/ современная; 
в/ карикатура-иллюстрация /дополнение к рассказу/; 
г/ карикатура-характеристика /портрет/. 
Весьма неплохо сочетать демонстрацию карикатуры с цитированием вы-

сказывания этого лица. Необходимо раскрыть политический смысл карикатуры. 



Таким образом, карикатура, как картина и портрет, может быть использо-
вана учителем в любой момент урока, по ней целесообразно давать задания 
учащимся и для самостоятельной работы. 

6. Классная доска на уроках истории часто используется не по назначению: 
на нее вывешивают карты и картины. Она же должна быть полностью открытой 
для работы с мелом. Для чего служит доска? 

1. Для различных записей во время урока: тема, план, даты, важнейшие со-
бытия, имена исторических деятелей, новые исторические материалы, домаш-
нее задание по правилам орфографического режима. 

2. Меловые рисунки и чертежи - меловые схематические планы, эскизные 
схематические картинки, схемы, диаграммы, графики. 

3. Доска не должна быть завешена картами или другими вещами, или быть 
грязной. 

Большую роль играют рисунки мелом на доске. Они могут давать геогра-
фические ориентиры, например рисунок Нильской долины и дельты. Рисунки 
могут изображать различные схемы. Внутреннее устройство объектов можно 
изучить с помощью рисунка «в разрезе». Внешние статичные художественные 
рисунки помогают описанию. Динамичные рисунки сложнее всего и помогают 
раскрыть последовательность событий. 

Использование мелового чертежа на доске дает экономию времени, воз-
можность доходчиво и быстро изложить и объяснить сложное историческое яв-
ление. Он возникает на глазах учащихся, активизирует учеников, он динами-
чен, синтезирует мышление, идет комплексное запоминание слуховых и зри-
тельных восприятий. 

Меловой рисунок – опора устного ответа. В маленьком скромном кусочке 
белого мела таятся большие и неожиданные возможности. И, наконец, учителю 
целесообразно пользоваться цветными мелками. Стирать с доски мел следует 
сухой тряпкой. 

Таким образом, использование наглядных методов в обучении истории яв-
ляется наравне с живым словом учителя основным каналом познания историче-
ских образов, исторических событий и явлений, которые ушли в прошлое. 

7. Обязательным условием осознания школьниками отдельных фактов как 
связанных между собой, так и последовательностью закономерных историче-
ских процессов, протекавших на определенных территориях и в соответствую-
щей историко-географической среде, является локализация исторических так-
тов не только в пространстве, но и во времени. Основной опорой локализации 
исторических фактов во времени является система знаний о хронологии и уме-
ний ими пользоваться. 

Лишь выяснив время свершения событий, можно определить их связи с 
предшествующими и последующими событиями, их последовательность. 



Роль хронологии как костяка исторических знаний особенно отчетливо 
проявляется в познании учащимися периодизации исторических процессов. 
Конечно, периодизация в первую очередь требует усвоения качественных от-
личий между периодами. Но так же необходимо и прочное знание хронологи-
ческих рамок, ограничивающих периоды. Даты исторических периодов явля-
ются основным элементом хронологических знаний. 

Изучение хронологии призвано выработать у учащихся потребность и 
привычку локализовать во времени исторические факты, устанавливать между 
ними временные отношения, а если для этого недостает данных, то искать их. 
Оно формирует у учащихся понимание исторического времени, вырабатывает 
способность мыслить историческими периодами, опираться в мышлении на 
свои хронологические знания. Все это определяет содержание и методику изу-
чения, хронологических знаний в школьных курсах истории. 

Таким образом, хронология - это вспомогательная историческая дисцип-
лина, изучающая системы летосчисления и календари разных народов и госу-
дарств. Она помогает устанавливать даты исторических событий, (год, месяц, 
число), определять, какое событие было раньше, какое позже или оба события 
произошли одновременно (синхронно). Хронология выявляет длительность ис-
торических явлений, периодизацию исторических процессов, время создания 
исторических источников. 

Школьные курсы истории содержат хронологические даты трёх родов. 
В средних классах изучению хронологии помогает ”лента времени”. Цель 

ее преодолеть некоторые трудности, с которыми встречаются учащиеся V-VII 
классов. В частности с большим трудом ученики усваивают протяженность, и 
размещение исторических событий во времени. Вторая трудность - большие 
хронологические периоды и малая насыщенность их историческими фактами. 
Лента времени помогает также понять обратный счет лет (до н.э.) 

Работа по изучению и использованию хронологии включается в общую 
систему обучения истории на всех этапах учебного процесса: при первоначаль-
ном изучение материала, его закреплении, повторении, обобщении и опериро-
вании им. Это распространяется как на V-VІ, так и на последующие классы. 

При изучении хронологии необходимо обращать внимание на установле-
ние временных отношений между фактами. Система взаимосвязанных и соот-
несенных друг с другом дат облегчает их осознанное запоминание. Этому спо-
собствуют задания по составлению хронологических комплексов, связывающих 
датированные факты в логические цепочки. Помогают изучению хронологии 
календари важнейших событий, хронологические и синхронистические табли-
цы с включением условных рисунков. 

Хронологический материал обязательно привлекается, в ходе беседы и оп-
роса. Учитель приучает школьников датировать, без напоминания с его сторо-



ны, все называемые ими факты. Он предлагает сосчитать длительность процес-
сов, найти синхронные факты. 

Разнообразны задания, связанные с временной локализацией фактов. К 
ним относится составление тематических хронологических рядов комплексов, 
например, хроника событий, истории революционного движения, внутренней 
политики, войн. Возможны задания, предусматривающие датирование истори-
ческих периодов, составление одним или несколькими учащимися синхрони-
стической таблицы. Важно, чтобы задания требовали от учащихся не простого 
припоминания хронологии, а самостоятельного тематического их отбора. 

4. В большинстве случаев исторические события могут быть правильно 
поняты лишь в связи с определенными пространственными условиями. Созда-
ние у учащихся правильных представлений о месте, где происходили историче-
ские события, не имеет важное значение, чем выработка представлений о раз-
витии событий во времени. Очень важно, чтобы учащиеся знали, не только как 
происходит то или иное событие, но где оно происходит. Локализация событий 
происходит при помощи карт и схематических планов. Для характеристики ме-
стности используются картины, гравюры, фотоснимки. Территория является 
ареной всех исторических процессов, и условия местности нередко определяют 
конкретный ход события. Знание этих условий в ряде случаев помогает объяс-
нению исторических явлений. Отнесение исторических событий к определён-
ному месту называется их пространственной локализацией. 

В отличие от других наглядных пособий, например учебных картин, карты 
не дают конкретизированного наглядного представления о событиях, а лишь 
воспроизводят пространственно-временные структуры, используя абстрактный 
язык символов. 

Карта служит объяснению исторических явлений. 
А. Причинные связи - город на возвышенности. 
Б. Раскрытие закономерностей исторического развития расселение людей - 

6 тысяч лет тому назад. 
В. Даст возможность проследить ряд исторических событий и процессов - 

начало объединения Франции. 
Г. При закреплении материала. 
Исторические карты подразделяются по охвату территории - мировые, ма-

териковые, карты государств; 
по содержанию: 
1. Общие. “Европа в 1789 году” одна или несколько стран в определённый 

момент исторического развитие. При объяснении или обобщении. 
2. Обзорные. Отражают ряд последовательных моментов в развитии изу-

чаемого явления, чаще всего изменение территории за длительный период. 
”Рост римского государства”. При повторении. 



3. Тематические. Карты посвящены отдельным событиям или сторонам ис-
торического процесса. «Завоевательные походы Александра Македонского на 
Востоке». При объяснении. 

По своему масштабу – на крупномасштабные, средне- и мелкомасштаб-
ные. 

Большинство карт в тексте учебников и в атласах являются тематически-
ми, но кроме них используются настенные печатные и самодельные карты. 
Карты-схемы - разновидность тематических карт. Кроме исторических на уроке 
истории используются и географические карты, для ознакомления учащихся с 
природными условиями изучаемой страны или группы стран. Физическая карта 
полушарий применяется также для локализации по ней исторической карты.  

8. Методика работа с картой на уроке в целом несложна. Нужно лишь чёт-
ко определить конкретную цель этой работы и соблюдать несколько важных 
правил. 

1. Карта необходима на каждом уроке. 
2. Должна соответствовать изучаемой эпохе на уроке. 
3. Показ учителя по карте - ученики следят и по своим картам в учебниках. 
4. Учитель стоит справа от карты, лицом к свету, указку держит в правой 

вытянутой руке, неторопливо, точно. 
При работе с картами следует учесть, что учащимся бывает сложно соот-

нести общую и тематическую карты. Поэтому на уроке в начале изучения темы 
следует иметь две карты, показывающие месторасположение того или иного 
объекта(государства) на общей карте, например карта мира, а потом уже на те-
матической. Применение карт целесообразно с использованием разных видов 
наглядности, например, аппликаций. 

Приемы ознакомления с новой картой.  
I. Путешествия, поезда.  
2. Фиксация на хорошо знакомых им объектах в качестве ориентиров. 
Использование их в дальнейшей работе.  
3. Одновременная работа по двум картам.  
9. Приём “оживления”  
Основная цель работы по карте: научить учащихся читать и понимать кар-

ту, извлекать из неё познавательный материал. 
В старших классах карта все более исполняет роль источника историче-

ских знаний, поэтому и задания учащимся должны иметь более глубокий, ана-
литический характер. Целесообразно применение проблемных заданий по кар-
те. 

Приемы работы с контурной картой иные. Значение контурной карты со-
стоит в том, что географическое воспроизведение исторической карты помогает 
лучше осмыслить пространственные связи. 



Задания по контурной карте могут быть даны при изучении нового мате-
риала, при закреплении знаний в классе, в качестве проверочных работ. 

При заполнении контурных карт и в заголовках указываются хронологиче-
ские рамки периода, а если даты напечатаны, то подчёркиваются. 

Чертить на контурных картах лучше всего цветными карандашами, а пи-
сать - простым карандашом, чтобы можно было вносить исправления. Факты и 
даты, относящиеся к разным сторонам жизни общества, целесообразно обозна-
чать разными цветами. Раскрашивание и излишнее украшательство контурных 
карт требует много времени и потому нецелесообразны. 

Таким образом, изученные на лекции положения подтверждают, что при-
менение различных методических средств и приёмов временной и пространст-
венной локализации обеспечивает успешное усвоение школьниками историче-
ских знаний. 

 
Развитие познавательной самостоятельности учеников в процессе 

обучения истории. 
1. Передача готовых знаний и самостоятельная работа учащихся. 
2. Подготовка к самостоятельной работе и степени ее сложности при изу-

чении нового материала. 
 
1. Нынешний этап развития методики требует сосредоточить внимание на 

раскрытии припципиального различия между познавательной деятельностью: 
а) при передаче готовых знаний; 
б) при формировании знаний на основе самостоятельной мыслительной 

деятельности учащихся. 
Разбив в соответствии с планом урока материал на вопросы, учитель 

должен останавливаться на каждом вопросе, вплоть до полного исчерпания 
материала, и в конце вопроса сделать выводы, обобщения. Выводы следует 
делать постепенно: сначала по окончании каждого вопроса, потом в конце 
изложения должен сделать повторение выводов и общее заключение по всему 
материалу темы урока. Обучение по способу передачи готовых знаний хорошо 
разработана в современной методике, давала и сейчас дает значительные 
результаты. Вместе с тем, при передаче готовых знаний оказываются 
ущемленными самостоятельность учащихся, стимулирование их 
познавательной активности и творчества, развитие мышления, эффективность 
усвоения, само использование познавательных возможностей. Хотя советская 
дидактика всегда отстаивала припципы активности и самостоятельности. 

Форма сообщения может быть различной – и рассказ учителя, и чтение 
вслух текста документа, и раздаточный материал. Передача готовых знаний 
предшествует самостоятельной и постепенно готовит к ней. При изложении, 



передающим готовые знания, учитель сам сообщает учащимся факты и сам 
делает обобщения, выводы. При этом познавательная деятельность учащихся 
сводится главным образом к запоминанию, а оно, как и внимание, восприятие 
не достаточно эффективно именно потому, что не связано с самостоятельной 
деятельностью, с поисками мысли. 

Следовательно, готовя урок, учитель прежде всего решает, какая 
самостоятельная активная деятельность учащихся целесообразна на данном 
уроке. А затем он выбирает формы учебной работы, способные вызвать к 
жизни именно эту деятельность. 

Деятельность человека многогранна, и мы обязаны формировать 
самостоятельность во всех проявлениях его деятельности, самостоятельность 
человека в целом. В обучении истории следует различать: 

а) самостоятельость мышления; 
б) самостоятельность характера, поведения, личности, выражающаяся в 

умении поступать в соответствии со своими взглядами; 
в) самостоятельность побуждения к деятельности, ее мотивов; 
г) самостоятельность в практической деятельности. 
На уроках истории ведущим началом самостоятельной работы является 

самостоятельность мышления. В чем она выражается и каковы ее признаки? 
Самый общий и самый важный признак состоит в том, что ученик без 
посторонней прямой помощи разбирается в явлениях общественной жизни, 
раскрывает их сущность. Явление – это исходный пункт нашего познания, это 
то, что мы узнаем о вещах, людях, событиях, процессах с помощью наших 
органов чувств. Мы воспринимаем их такими, какими они нам кажутся. 
Самостоятельное раскрытие сущности явлений органически связано с 
применением знаний. Применение знаний требует, чтобы ученик мыслил, 
использовал ряд умений, всем тем арсеналом средств умственной работы, 
который необходим и для усвоения истории и для общего уровня культуры. 

При существующих условиях обучения для формирования 
самостоятельности мышления и самостоятельности ученика в целом наиболее 
важны: 

- беседа, применяемая во всех классах; 
- семинарские занятия, типичные для старших классов; 
- проблемное изложение учителя при изучении нового материала; 
- изучение действительности, непосредственно окружающей учащихся, 

на основе самостоятельного сбора материала, самостоятельного его анализа и 
оформления и т.д. 

2. Самостоятельность – развивающееся качество. Познавательная 
деятельность ребенка начинается с воспроизведения того, что он видел и 
слышал. Лишь постепенно, по мере развития познавательных способностей и 



накопления знаний, появляются и развиваются черты самостоятельности. 
Качество этого процесса зависит и от личности учащегося, и от его жизненных 
условий и от способа обучения. 

Чем определяется сложность самостоятельной работы при изучении 
нового материала? По крайней мере следующими компанентами: 

- объемом изучаемого содержания; 
- большей или меньшей его сложностью; 
- характером источника, из которого учащиеся черпают знания; 
- количеством этих источников; 
- объемом и сложностью логических операций и тд. 
Результаты самостоятельной работы могут ограничиваться либо ответом 

учебного характера, либо, оформляться в виде статьи, доклада, альбома, 
экспонатов выстовки, музея. 

 
Внеурочная работа по истории. 

1. Внеурочная работа по истории: особенности и формы 
2. Внеклассное чтение по истории. 
3. Исторический кружок. Общество юных историков. 
4. Внеклассная историко-краеведческая работа в школе. 
 
1. При организации внеурочной работы с учащимися необходимо соблю-

дать две важные особенности: 
а) добровольный характер внеклассной работы; 
б) возможность удовлетворения и дальнейшего развития индивидуальных 

интересов и наклонностей, учащихся в области истории. 
На уроке изучается жизнь – в процессе внеурочной деятельности прожива-

ется жизнь. Потому мера свободы на уроке всегда ограничена истиной, тре-
бующей сосредоточения, тишины и максимума внимания. Во внеклассной дея-
тельности мера свободы имеет лишь социальные границы, и за данными соци-
альными рамками у ученика максимум свободы выбора. 

Участие школьников во внеклассной работе протекает в определенном 
коллективе, она не связанная урочным расписанием и строгой регламентацией 
учебных минут и она осуществляется разнообразными методами, такими как - 
живого слова, работы с письменными и печатными источниками, с наглядным 
материалом и др. 

Основными организационными формами внеклассной работы в школе яв-
ляются: 

1) исторический, историко-краеведческий, историко-политический кру-
жок; 

2) историческое или историко-краеведческое общество; 



3) внеклассная историческая или историко-краеведческая экскурсия; 
4) культпоход в театр или кино; 
5) создание краеведческого, исторического музея; 
6) организация и проведение исторических, историко-краеведческих кон-

ференций, диспутов; 
7) организация встречи учащихся с участниками и свидетелями историче-

ских событий; 
8) организация и проведение исторической или историко-краеведческой 

игры и т.д. 
Внеклассная работа учащихся несет в себе, в той или иной степени, обяза-

тельные элементы самостоятельного решения проблемно-познавательного за-
дания, элементы самостоятельного поиска. Следует отметить также, что фор-
мулировка задания, условий и цели поиска чаще всего дается в общей форме, 
которая предоставляет самому учащемуся ее конкретное уточнение. 

2. Руководство внеклассным чтением учащихся по истории является обя-
занностью учителя. Оно складывается из: 

- пропаганды книги; 
- помощи школьнику в усвоении содержания прочитанного; 
- изучения читательских вкусов учащихся; 
- развития интереса к чтению по истории; 
- учитывать возрастные особенности учащихся. 
В средних и старших классах учителя часто делают обзор художественной 

и научно-популярной литературы с кратким разбором и оценкой содержания 
рекомендуемых книг. Такие обзоры представляют одну из форм внеклассной 
работы и требуют широкой осведомленности учителя истории в области лите-
ратуры для внеклассного чтения. Интересной формой пропаганды являются те-
матические вечера, посвященные книге и ее истории, олимпиады, конкурсы, 
викторины, встречи с писателями. 

Важным моментом организации внеклассного чтения является учет прочи-
танного учащимися. Индивидуальные беседы с учениками о прочитанном, их 
ответы на уроке, выступления. Важным является так же умение учителя возбу-
дить у учащихся интерес к чтению, воспитать постоянную потребность в нем. 
Научить разбираться в прочитанном материале, давать ему оценку, делать вы-
воды. Связывать содержание книг с теми знаниями, которые они получают на 
уроках истории, других предметах, в кружке и т.д. 

3. Исторический кружок – основная организационная форма внеклассной 
работы. Он объединяет сравнительно небольшую группу учащихся для дли-
тельной (на протяжении учебного года) регулярной работы по интересующим 
их вопросам. Учитывать добровольный характер. Он обычно объединяет уче-
ников одного возраста, школьников в одном или нескольких параллельных 



классах. Возможно, и объединять в кружке учеников разных возрастов, если в 
школе нет параллельных классов, а учащихся в классе, школе мало (например, 
в сельской местности). 

Тематика исторических кружков должна быть разнообразной. Это может 
быть – военно-историческая, биографическая тематика, изучение истории куль-
туры и искусства, вопросов экономики, историко-краеведческие кружки по 
изучению родного края, кружки текущей политики своей страны или отдель-
ных государств. 

4. В практике школ наметились различные организационные формы вне-
классной краеведческой работы: кружки и школьные общества, группы уча-
щихся различного общества – «Юные краеведы», «Юные следопыты» и др. 
Деятельность этих кружков и обществ связана с работой различных общест-
венных организаций действующих в школе. 

Близость и доступность местного материала дает возможность включения 
учащихся в поиск, исследование историко-краеведческих сведений, усвоения 
ими приемов сбора и фиксации местных исторических, а в отдельных случаях 
археологических или архивных данных. Этим же определяется и возможность 
ознакомления с историко-краеведческим материалом всех или значительной 
массы учащихся путем проведения экскурсий, походов, различных игр, органи-
зации вечеров, выставок, создания школьных историко-краеведческих музеев и 
т.д. 

Содержание работы краеведческих кружков и групп может быть разнооб-
разной как по тематике, по объектам изучения и по охвату территории. Это мо-
жет быть изучение исторического прошлого и современной жизни родной де-
ревни, улицы, завода, колхоза, района, области, микрорайона города, примеча-
тельных объектов или фактов. 

Традицией многих школ Республики Беларусь стали уход за могилами со-
ветских воинов, охрана памятников, поиск и выяснение имен и боевых подви-
гов погибших, найти родственников погибших, имена которых им удалось вы-
яснить, возложения венков у могилы или памятника. Большое воспитательное и 
образовательное значение имеют походы школьников по местам боев, посеще-
ние музеев, встречи с ветеранами, участниками боевых действий в Афганиста-
не, ликвидаторами Чернобыльской аварии на атомной станции и др. 

В практике школьной работы различают экскурсии: 
- учебные; 
- экскурсии внепрограммные. 
По характеру объекта экскурсии могут быть: 
а) по музейной экспозиции; 
б) по местам исторических событий; 
в) по маршруту; 



г) к историческим памятникам; 
д) по историко-бытовым комплексам. 
По месту в учебной работе различают – вводную экскурсию, урок-

экскурсия, обзорная экскурсия и итоговая. Обычно экскурсию проводит экс-
курсовод, музейный работник. Однако в ряде случаев может быть проведена и 
самим учителем, при условии соответствующей специальной подготовки. Ее 
преимущества: учитель знает свой класс, уровень его подготовленности, знает, 
что из материала темы уже освещалось на уроке, и имеет больше возможностей 
увязать содержание экскурсии с уроком или кружковым занятием. Возможна 
проведение экскурсии и самими учащимися. Однако, к работе юный 
экскурсовод допускается после проверки учителем и доработки составленного 
текста рассказа по избранному музейному объекту. 

Таким образом, внеклассная работа повышает общий уровень культуры 
учащихся и улучшает результативность учебных занятий по истории и по ряду 
родственных предметов (обществоведения, литература, география и др.). Она 
оставляет прочный след в сознании школьников. 

 
Проверка, оценка и учет знаний, умений и навыков учащихся. 
1.Сущность проверки и оценки знаний учащихся. 
2.Организация проверки результатов обучения. 
3.Методические приёмы проверки знаний. 
4.Оценка,комментирование и учёт знаний учащихся. 
 
1. Проверка образовательно-воспитательных результатов - обязательное 

условие и важнейший фактор эффективности обучения. Она необходима и для 
учителя. 

Правильно поставленный контроль имеет огромное воспитательное значе-
ние. Он приучает школьников добровольно и регулярно выполнять учебную 
работу на уроке и дома, вызывает стремление сделать её лучше. С помощью 
проверки учитель не только стимулирует деятельность учащихся, совершенст-
вует воспитательную работу, но и руководит учебным процессом. 

Какими критериями руководствуется учитель при выявлении знаний? От-
вет учащегося учитель будет считать полным, если тот смог: 

а) раскрыть общий ход события, явления, ясно определить его генераль-
ную линию; 

б) глубоко раскрыть причинно-следственные связи, оценочные моменты, 
закономерности развития; 

в) определить хронологические рамки событий и территорию, на которой 
оно протекает и т.д. 



При проверке знаний выявляется не только содержание изученного уча-
щимися материала, но и их способность и умения самостоятельно объяснять 
исторические явления, самостоятельно приобретать знания из различных ис-
точников и воспроизводить их применительно к различным проблемам. Это 
значит, при проверке знаний выявляются умения оперировать этими знаниями. 
Ведь оперирование знаниями, в особенности, обобщенными, требует примене-
ния умений. 

Опрос не может и не должен быть только средством контроля и учёта ус-
певаемости, опрос имеет важное обучающее значение. Учитель добивается уст-
ранения пробелов в знаниях (здесь важно выявить, индивидуальные это пробе-
лы или они свойственны и другим учащимся), обучает учащихся приёмам ум-
ственной и практической работы. Отвечая на вопросы, учащиеся овладевают 
умениями связно и точно выражать свои мысли, работать с картой и т.д. Нако-
нец, справедливо и точно оценить ответ тоже очень важно, но и трудно. 

2. Организуя проверку знаний, учителя и методисты считают чрезвычайно 
важным обеспечить при этом коллективную роботу учащихся. Каковы же усло-
вия, которые могут обеспечить коллективный и успешный характер проверки? 
Основные требования к нему можно свести к следующему: 

а) в проверке должно быть использовано многообразие приёмов; 
б) проверка должна быть частой; 
в) в процессе проверки знаний должна соблюдаться методика спрашива-

ния; 
г) опрос по текущему материалу должен быть тесно связан с повторением 

ранее изученного материала. 
В опросе особенно остро проявляется противоречие, присущее классно-

урочной системе обучения: между индивидуальным усвоением учащегося и 
коллективными формами работы класса. Учителю нужно выявить знания от-
дельного ученика. Он спрашивает его, учитывая индивидуальные особенности. 
Но если заняться только этим учеником, класс выключится из работы, нару-
шится дисциплина. А ведь учителю нужно выявить и общий уровень знаний 
класса, следовательно, спросить многих учащихся. На этом трудности не кон-
чаются. 

Как всегда в педагогическом деле, нет единого рецепта для преодоления 
трудностей опроса. Однако практика выработала ряд правил, соблюдая которые 
учитель может рассчитывать на успех. Главное - в полном владении материа-
лом, по которому идет опрос. Без этого непременного условия учитель может 
запутаться сам и запутать учеников. Поэтому первое правило, залог успешного 
опроса - свободное владение материалом научными понятиями в объёме на-
много более широком, чем в школьном учебнике. Отсюда следует, что подго-
товка к опросу еще белее важна, чем к изложению нового материала. 



В подготовку опроса входит и формулирование вопросов. Характер вопро-
сов зависит: а)от особенностей изучаемого материала и б)от целевой установки 
урока. 

Опрос, проводимый в начале урока, содержит вопросы и задания по пре-
дыдущей теме урока, а также вопросы, подготавливающие учеников к воспри-
ятию нового материала. Желательно, чтобы проверка носила тематический ха-
рактер, например по развитию какой-либо проблемы. Учитель отбирает для 
проверки материала, значимый по содержанию и сложный по усвоению. Фор-
мулировка вопроса должна быть простой и точной, понятной детям. 

При организации проверки знаний слабоуспевающих полезен многократ-
ный ответ учащегося по одному и тому же материалу. Выслушав ответ, учитель 
указывает на его недостатки и заставляет учащегося подготовить урок вторич-
но, в 3-й раз. Это позволяет самому ученику сравнить ответы и научиться гото-
вить домашнее задание, 

Рекомендуется обращаться к учащимся преимущественно с вопросами, 
требующими размышления, сообразительности, умения применять теоретиче-
ские знания. Для возбуждения активности мысли учащихся вопросы можно за-
давать в форме, неожиданной для них. Однако недопустимы вопросы, провоци-
рующие ложный ответ, толкающие мысль учеников по неверному пути. 

3. Важнейшим условием успешного контроля знаний учащихся является 
хорошая методика самой проверки, правильное использование ее приемов. 
Только правильное использование и умелое сочетание всех видов и приемов 
проверки обеспечивает ее высокие качества и осуществление всех свойствен-
ных ей функций, 

Известно, что учитель на различных уроках располагает то большим, то 
меньшим временем, которое можно отвести на проверку. И если он не знает, 
какие приемы занимают меньше времени /вопросы и ответы на них/ позволяют 
при проверке отобрать из материала нужное и отбросить лишнее и другие 
/рассказ/ не позволяют этого. 

Приемы проверки отнюдь не безразличны к содержанию спрашиваемого 
материала. Одни яснее всего выделяют общий ход события /план/, другие пока-
зывают, описывают его целостно, образно, красочно, в подробностях /рассказ/, 
третьи всего глубже и яснее раскрывают причинно-следственные связи собы-
тий / вопросы и ответы на них, таблицы/. 

Виды опроса так же многообразны: индивидуальный опрос с вызовом уче-
ника к доске, фронтальный, «уплотненный» и др. У каждого вида есть свои 
достоинства и недостатки. Учитель использует тот вид опроса, который лучше 
отвечает задаче урока» Но непременное условие - втягивать в работу весь 
класс. Это достигается такими простыми приемами, как обращение к классу с 
просьбой исправить ошибку, дополнить, прорецензировать ответ и т.д. Совсем 



нехитрый прием, но весьма действенный: задать вопрос всему классу, выждать 
некоторое время, а потом уже вызвать ученика. 

Хорошее средство активизировать мыслительную деятельность всех уча-
щихся класса - дискуссия. Но от учителя она требует известных усилий: нужно 
ее тактично направлять, чтобы не получилось пустого спора по несуществен-
ным вопросам, уклонений в сторону, лишнего шума. Единственный недостаток 
этого метода - он требует много времени. Поэтому не стоит дискутировать по 
каждому поводу. Однако, если дискуссия возникла по важной проблеме и вы-
звала большой интерес класса, учителю надо проявить гибкость, внести изме-
нения в схему урока, от чего -то отказаться /задать часть нового материала на 
дом для самостоятельной проработки/. 

Учителю необходимо выработать в себе умение слушать учащихся. Быва-
ют случаи, когда отвечает ученик, а учитель сосредоточенно смотрит куда-то, 
что-то пишет или сидит с отсутствующим видом. Такому учителю отвечать не-
интересно. 

По-разному приемы проверки влияют на восприятие учащихся класса. Так 
ответ на вопрос связан только со слуховым восприятием. Разбор таблицы, на-
писанной на доске, со слуховым и зрительным восприятием. Рассказ и его раз-
бор - со слуховым восприятием, а если учащиеся записывают замечания, - то со 
зрительным и кинестезией /двигательное восприятие/. 

Если учащимся поручается рассказать всю тему или составить на доске 
план ее изложения, то он обладает наибольшей самостоятельностью, инициати-
вой в раскрытии темы. Вопросы же учителя ограничивают самостоятельность, 
определяя направления ответа. 

Приемы фронтальной проверки показывают главным образом общий уро-
вень подготовки, выявляют тех, кто не знает материал, и активно побуждают к 
учению всех учащихся класса. Другие приемы /рассказ, таблица/ позволяют 
проверять глубину знаний вызванного, но оставляют учителя в неведении от-
носительно знаний всего класса. 

На практике применяются и оправдали себя следующие приемы текущей 
проверки. 

4. Познавательная работа учащихся при проверке во многом зависит от по-
ведения учителя и его подхода к оценке их знаний. 

Учитель, если он стремится к организации активной познавательной дея-
тельности учащихся при проверке, обязан: 

а/ внимательно слушать ответы учащихся: не отвлекаться, замечать суще-
ственные недостатки в ответах и исправлять их; 

б/ вести себя спокойно, ровно, не перебивать учащихся без необходимо-
сти; 



в/ объективно оценивать знания учащихся, исключить при этом наличие 
"любимых", "симпатичных", "нелюбимых", "недисциплинированных" учени-
ков. Не практиковать "дисциплинарных двоек" и т.д. Кроме этих объективных 
суждений при оценке знаний учитель оперирует и субъективными: например, 
учитывает слух, зрение учащегося, развитие его внимания и памяти, наличие 
"зазубривания" материала, развитие речи данного ученика и т.д. 

Знания учащихся оцениваются не только при ответах по домашнему зада-
нию, но также в ходе изучения и закрепления нового материала. При выставле-
нии отметок по совокупности учитываются активность и самостоятельность 
школьников, 

Журнальная отметка выражает общественную оценку знаний, позволяет 
легко и быстро сравнить и учитывать знания. 

Выставление четвертных, а также годовых и итоговых отметок по истории 
не может представлять цифровых комбинаций, регламентированных универ-
сальными и во всех случаях обязательными правилами. Выставление отметок 
должно проводится на основе конкретной оценки знаний с учетом условий пе-
дагогического процесса. 

 
Профессиональные и личные качества учителя истории. 
 
1. Требования к учителю истории. 
2. Педагогическое поведение и взаимодействие с ученическим 

коллективом. 
 
1. Пути к профессии у всех разные. Кто-то стал учителем, потому что ему 

в жизни встретилось много хороших, добрых, умных, талантливых педагогов. 
Кто-то просто очень любил детей. А кто-то просто никогда не хотел 
расставаться с детством. Поэтому, успех всякого преподавания зависить 
главным образом от самого учителя. Учительский труд уникален. В учителе 
обязательно должны сочетаться различные качества, а умение хорошо давать 
урок – это одно из наиболее простых. Чем нужно обладать учителю истории, 
чтобы достигнуть прочного успеха? Другими словами, каким требованиям 
должен удовлетворять учитель истории? Учитель истории должен 
удовлетворять следующим требованиям общего и частного характера. 

А). Он должен любить детей, питать к ним живую симпатию. Эта любовь, 
эта симпатия внесет в преподавание мягкость, теплоту, согреет, оживить ее. И 
дети ответять на ласку и любовь тем же. Создается доброе духовное единение 
между учениками и учителем. Если нет любви к детям, не следует заниматься 
преподаванием, так как оно превратится в муку и для детей и для самого 
учителя. 



Б). Он должен обладать основательными педагогическими сведениями. 
Обучая и воспитывая ученика, необходимо хорошо знать его, изучить и 
психический и физический мир его. Даже машиной нельзя управлять, не 
познакомившись с ее устройством. Особенно важно, психология детского 
возраста. 

В). Учитель должен заботиться о собственном нравственном совершенст-
вовании, так как на учеников влияют вовсе не те, часто высокие нравственные 
правила, которые мы им сообщаем в теории, но главным образом именно лич-
ный пример, личные наши достоинства. 

Г). Учитель должен любить свой предмет, должен всегда живо интересо-
ваться им. 

Д). Учитель истории должен основательно знать свой предмет, а для этого 
ему необходимо неустанно работать над расширением своих знаний, надо чи-
тать и читать. 

Е). Должен обладать хорошей методикой преподавания и т.д. 
Учитель истории должен обладать искусством говорить, т.е. произношение 

и ударение на отдельных словах должны быть правильными, слова должны 
быть сгруппированы с соблюдением всех правил грамматики и стилистики. 
Речь должна быть плавной, с правильными повышениями и понижениями го-
лоса, с достаточно продолжительными паузами там, где это нужно. Говорить 
просто и в то же время ясно, достаточно громким голосом. Речь учителя – зер-
кало культуры и профессиональной подготовки педагога, должна быть образ-
цовой. С помощью слова можно помочь ученику в овладении знаниями, вну-
шить необходимость дисциплинированного поведения. Кроме этого, учитель 
должен справедливо, добросовестно оценивать знания учеников, соединять из-
вестную строгость и требовательность. 

Таким образом, главным и постоянным требованием, предъявляемым к 
учителю, является любовь к детям, к педагогической деятельности, наличие 
специальных знаний в истории. Педагогическая интуиция, высокоразвитый ин-
теллект, высокий уровень общей культуры и нравственности, профессиональ-
ное владение разнообразными методами обучения и воспитания детей. Допол-
нительными, но относительно стабильными требованиями, предъявляемыми к 
учителю, являются общительность, артистичность, веселый нрав, хороший 
вкус, терпимость, умение прощать и др. 

Только профессионально грамотный и компетентный учитель, обладаю-
щий творческим потенциалом, аналитической культурой, духовно-
нравственными качествами и неординарным педагогическим мышлением, мо-
жет стать гарантом качества образовательной деятельности. 

Создание в школе информационно-методического центра, обеспечиваю-
щего свободный доступ участников образовательного процесса к информаци-



онным ресурсам на различных носителях, в том числе и к сети Интернет, спо-
собствует созданию дополнительных условий для развития, совершенствования 
учителей, повышения их профессионального мастерства. 

Большую роль в становлении профессионализма учителя истории играет 
педагогический коллектив школы. Вступая во взаимодействие с другими, учи-
телю легче осознать проблемы и трудности, возникающие в его деятельности. 
Участие в совместных проектах способствует приобретению умений работах с 
классами в школе, контактировать с коллегами, развитию способностей, значи-
мых в осуществлении профессиональной деятельности. 

2. Профессиональные знания и умения составляют содержание 
профессиональной подготовки. Не обладая ими, учитель вообще не мог бы 
осуществлять свои функции. Профессиональные знания многообразны – 
хорошее знание своего предмета, знания в области педагогики, психологии, 
методик, в сфере построения отношений с другими, знание собственных 
профессиональных возможностей. 

Исследования, которые проводятся учеными в школах, показывают, что 
доминирование репродуктивных подходов создаёт у половины учащихся без-
различное отношение к учению, а у трети – отрицательное отношение. Именно 
поэтому важно, чтобы ученик не был пассивным объектом воздействия, а мог 
самостоятельно найти необходимую информацию, обменяться мнением по оп-
ределенной проблеме со своим учителем, со своими одноклассниками, участво-
вать в дискуссии, находить аргументы и контраргументы, играть разнообраз-
ные роли на уроках истории. 

Всеми современными исследователями отмечается, что именно любовь к 
детям следует считать важнейшей личностной и профессиональной чертой учи-
теля, без чего невозможна эффективная педагогическая деятельность. Также 
необходимо подчеркнуть важность самосовершенствования, саморазвития, ибо 
учитель живет до тех пор, пока он учится, как только он перестает учиться, в 
нем умирает учитель. 

У всех учителей одна цель – воспитывать, развивать, учить, но все к этой 
цели идут разными путями. Эти цели сохраняются во все времена, меняется 
только их содержание: меняется жизнь и требования общества к человеку, рож-
дается новое содержание образования, воспитания, обучения, новые методы, 
формы работы учителя. Правильное направление работы учителя вместе с ин-
дивидуальными особенностями ученика формирует всесторонне развитую лич-
ность. 

Учение становится учебной деятельностью тогда, когда ученик овладевает 
не только знаниями, но и способами их приобретения. К сожалению, на уроках 
истории преобладают два основных источника информации – учитель и учеб-



ник, что представляется явно недостаточным в условиях современного, быстро 
меняющегося мира. 

Поэтому необходимо расширить кругозор учеников, учить их ориентиро-
ваться в современных общественных проблемах, выполнять различные дейст-
вия по поиску исторических материалов, формулировки своего мнения, а также 
оценивать свои действия – и индивидуальные, и в классе. 

Немаловажная роль в данном аспекте принадлежит учителю истории. 
Учащиеся должны ощущать его открытость в общении, его веру в способности 
каждого ученика, доверие, умение увидеть ситуацию глазами ученика, поста-
вить себя на его место, сопереживать и сочувствовать. 

Можно сформулировать основные принципы педагогической работы и 
взаимодействия учителя истории, стремящегося добиться эффективного взаи-
модействия со своими учащимися: 

- с самого начала и на всём протяжении учебного процесса учитель должен 
демонстрировать детям своё полное к ним доверие. 

- он должен помогать учащимся в формировании и уточнении целей и за-
дач, стоящих как перед группами, так и перед каждым учащимся в отдельности. 

- он должен всегда исходить из того, что у учащихся есть внутренняя мо-
тивация к учению. 

- он должен выступать для учащихся как источник разнообразного опыта, 
к которому всегда можно обратиться за помощью, столкнувшись с трудностями 
в решении той или иной задачи. 

- важно, чтобы в такой роли он выступал для каждого учащегося. 
- он должен, открыто выражать в группе свои чувства. 
- наконец, он должен хорошо знать самого себя. 
Вместе с тем, каждый учитель должен обладать качествами какие распола-

гают к доверию - доброжелательность, отзывчивость, честность, вниматель-
ность, искренность, вдумчивость. Эрудированность, опытность, великодушие, 
справедливость, тактичность, доступность. И исключить в своем характере ка-
чества, препятствующие к доверию - высокомерие, грубость, лицемерие, язви-
тельность, злопамятность. Навязчивость, жестокость, хитрость, ограничен-
ность, раздражительность, лживость, властность и др. 

Таким образом, процесс взаимодействия учителя с учащимися и учащихся 
между собой представляется одним из важнейших элементов любого занятия 
по истории. Следует отметить, что идёт это взаимодействие по-разному не 
только у разных учителей, но и в зависимости от темы, степени сложности ма-
териала, подготовленности учащихся, наличия времени и источников информа-
ции, собственной компетентности в рассматриваемой исторической проблеме. 
Исходя из этого, можно условно разделить все стратегии, используемые учите-
лем в классе, на три основные категории: пассивные, активные и интерактив-



ные. Это разделение является весьма условным, так как в практике преподава-
ния истории чаще всего встречается соединение ряда стратегий с определён-
ным акцентом. 


