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1. Методика преподавания истории — это отрасль педагогической науки, 

которая изучает процесс обучения истории с целью использования его 

закономерностей для дальнейшего повышения эффективности обучения, 

воспитания и развития личности. 

Предметом методики преподавания истории является процесс обучения 

истории. Процесс обучения можно определить как происходящую по объективным 

законам смену актов обучения, в ходе которой изменяются деятельность учителя и 

учащихся, а также свойства учащихся в результате их деятельности. Процесс 

обучения состоит из следующих взаимосвязанных и взаимообусловленных 

составляющих: цели обучения, содержание, деятельность учителя, деятельность 

учеников и результат. 

Методика преподавания истории исследует, как, с помощью каких методов, 

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 наиболее 

доступно раскрыть изучаемые явления, как организовать активную мыслительную 

работу учащихся, чтобы раскрываемые явления были усвоены и помогали 

дальнейшему познанию. 

Задача методики как науки — исследовать закономерные связи между 

различными сторонами обучения и на основе познанных закономерностей 

разрабатывать требования к учебному предмету, преподавания и учению, 

обеспечить глубокое усвоение учащимися основ исторической науки и воспитать у 

них гуманистическое мировоззрение. В содержание методики обучения истории 

входит: 

а) изучение истории методики; 



б) определение познавательного, воспитательного значения и задач истории, 

ее места в системе образования; 

в) определение объема школьного курса истории, научное обоснование 

программ, учебников; 

г) выработка методов и организационных форм обучения, соответствующих 

его целям и содержанию; 

д) разработка учебного оборудования по истории и т.д. 

Процесс обучения истории представляет собой часть общего учебно-

воспитательного процесса в школе, но особую часть. Он осуществляется на основе 

общих принципов дидактики (раздел педагогики, излагающий теорию образования 

и обучения). К ним относятся: а) научность обучения; б) воспитывающий характер 

обучения; в) наглядность обучения; г) сознательность и активность в обучении; 

д) прочность усвоения знаний; е) систематичность и последовательность в 

обучении; ж) доступность обучения; з) индивидуальный подход в условиях 

коллективной работы. На эти дидактические принципы следует опираться в 

преподавании различных учебных дисциплин с учетом их специфики. 

 

2. Методика преподавания истории является дисциплиной педагогической. 

Это отнюдь не означает отсутствия органической связи методики с самой историей. 

Эта связь заключается в том, что анализируя процесс обучения и его развитие 

методика фактически работает с историческим материалом, сравнивая, каким 

образом преподавали ранее, какие методы и приемы были более эффективными и 

каким образом на их основе можно улучшить процесс обучения в настоящее время. 

Кроме того, при организации урока и использования различных методов обучения 

должна сохраняться объективная историческая картина прошлого и настоящего. К 

этому следует добавить, что сами методы преподавания истории специфичны, они 

присущи только истории. 

Методика преподавания истории в школе тесно связана с педагогикой, т. к. 

является отраслью педагогической науки, и связана с дидактикой, теорией 

воспитания. 

Кроме указанного методика связана с философией (особый интерес 

представляет теория познания), психологией (знание психических особенностей 

детей разного возраста), возрастной физиологией и школьной гигиеной. 

 

3. Надо признать, что во всем мире методика одна из наиболее 

консервативных наук. И часто бывает трудно определить, чего в этом консерватизме 

больше: желания сохранить традиционные методы или стремления 

воспрепятствовать внедрению новых. Эта черта отпечаталась на состоянии нашей 

школы, где невиданная централизация образования (единые программы, единые 

учебники, единая методология) привела методику в моральный тупик. Вместе с тем, 



следует заметить, что в настоящее время в отдельных школах нашей республики 

работают учителя-методисты и им разрешено самим разрабатывать методические 

приемы проведения уроков, учителям использовать различные учебники и учебные 

пособия. 

Существующие недостатки в процессе обучения могут быть устранены путем 

более широкого использования эксперимента в качестве метода научного 

исследования. Эксперимент должен касаться в первую очередь процесса усвоения 

учащимися знаний и выработки методических рекомендаций как активизировать 

самостоятельность учеников в приобретении знаний, какие побудительные мотивы 

и приемы использовать, чтобы знания, даже самые трудные, приобретались 

осознанно и хранились долго. 

Необходимо также усиление теоретического исследования методических 

проблем. Развитие науки и техники привело к включению в школьные программы 

значительного объема новых знаний, а соответственно привело к перегрузке 

программ и учебников. Устранение этой перегрузки — одна из самых актуальных 

проблем методики.  

В методике преподавания всех школьных предметов проводится 

экспериментальная работа. Например, по проверке доступности отобранного для 

обучения материла. Исследования обнаружили в ряде случаев недооценку 

познавательных возможностей учащихся. В некоторых вопросах изучаемый 

материал оказался настолько элементарным, что задерживал общее развитие детей. 

В этой связи некоторые темы, изучавшиеся ранее в старших классах, были 

перенесены на класс ниже. С другой стороны, проведённые мероприятия показали, 

что усложнение изучаемого материала по некоторым предметам снизило 

доступность обучения. 

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 школах с продленным 

днем. Более глубоко надо изучать значение рациональных форм взаимопомощи, 

коллективной работы и т.д. 

 

4. Основные задачи преподавания истории в школе можно разделить на 3 

группы: образовательные, воспитательные, развивающие. 

Группа образовательных задач требует: 

 обогатить память учеников сведениями о важнейших событиях, именах, 

идеях, о развитии цивилизаций мира – с древнейших времен до наших дней; 



 выработать в доступной для учащихся форме научное понимание 

исторического процесса; 

 научить учащихся находить причинно-следственные связи, определять 

факторы, что повлияли на темпы, характер и особенности исторического развития 

разных стран и народов. 

Группа воспитательных задач ставит целью: 

 воспитывать сознательных патриотов Отечества, которые знают и чтут 

историю своего народа, неповторимость его многовековой культуры как составной 

части мировой культуры, чувствуют личную ответственность за ее историческую 

судьбу; 

 на основе истории формировать личность, которая осознает приоритет 

общечеловеческих и национальных ценностей перед классовыми, партийными, 

групповыми интересами; 

 воспитывать у детей трудолюбие, готовность к труду и уважение к людям 

труда. 

Группа развивающих задач предусматривает: 

 развивать творческое мышление учащихся, их познавательную активность; 

 прививать школьникам самостоятельность в учебной работе, вырабатывать 

умения самостоятельно пополнять свои знания из источников внешкольной 

информации, критически оценивать разные исторические источники; 

 стимулировать интерес к науке, искусству, развивать их политическую 

активность, поощряя в ней гуманистические ценности. 

 

5. Успешное выполнение названных задач зависит от многих условий учебной 

деятельности: частных и общих. Частные условия складываются в каждой 

отдельной школе, отдельном классе. Общими условиями выполнения 

образовательных, воспитательных и развивающих задач преподавания истории 

являются: а) улучшение качества обучения; б) выработка доступной структуры 

школьного курса истории; в) учет возрастных особенностей школьников. 

За последние годы в школах многих стран мира развернулись творческие 

поиски наиболее эффективных путей повышения качества обучения и воспитания 

учащихся. Учителя повели борьбу за использование каждой минуты учебного 

времени, отказались от излишнего увлечения словесным методом преподавания, 

уделяют больше внимания обучению на основе информационных технологий, игре, 

самостоятельной работе учащихся, систематическому закреплению знаний и 

навыков, их практическому применению. Учащиеся на уроках разыгрывают роли 

исторических деятелей, приучаются работать самостоятельно с учебником, 

документом, таблицами, словарем, контурной картой, текстами художественных 

произведений, картинами, различными справочными пособиями, в т. ч. 

компьютерными, используют периодическую печать и т.п. А учитель обучает их 



приемам самостоятельной работы, руководит ею и вовремя приходит на помощь. 

При такой работе часто рамки урока оказываются тесными, потому учителя 

экспериментируют и применяют иные формы организации учебного процесса. 

Методическое совершенствование учебного процесса потребовало коренной 

перестройки деятельности самих учителей. Они вместе с учащимися изготавливают 

компьютерные программы, таблицы, схемы, карты, подбирают иллюстрации, 

собирают во время экскурсий всевозможный раздаточный материал по истории, 

накапливают различные сведения из истории школы, предприятий, о родословных 

своих и других родов для кабинетов истории и краеведческих музеев. Подобная 

система работы создает благоприятную обстановку для изучения истории. 

Опыт передовых школ и учителей показывает, что связь изучения истории с 

жизнью приводит к повышению уровня знаний учащихся, делает эти знания более 

конкретными и нужными человеку, вступающему в жизнь. Он также 

свидетельствует о том, что глубокие и прочные знания появляются у учащихся лишь 

там, где педагогические коллективы постоянно работают над методическим 

совершенствованием учебного процесса. Только в той школе, где учителя творчески 

подходят к проблемам организации учебного процесса, дети по-настоящему глубоко 

овладевают знаниями. 

Итак, отметим, что основными путями повышения качества обучения и 

воспитания учащихся являются: 

- обучение приемам самостоятельной работы; 

- отказ от увлечения словесными методами преподавания, связь истории с 

жизнью, практикой; 

- перестройка деятельности самих учителей. 

Следует отметить, что успех в решении задач преподавания школьного курса 

истории и решении образовательных, воспитательных и развивающих 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 курсу. 

V-VII классы — систематический курс: 

- раскрываются частноисторические, а с VII класса — и общеисторические 

понятия. Определения не чисто теоретические, а часто строятся на сравнении, 

противопоставлении. 

- формируются причинно-следственные связи, но без сложных «цепочек»; 



- наиболее благоприятный период для формирования уважения к человеку, 

народу, его культуре, неприятия насилия. 

VIII класс — продолжается тот же курс, но начинается раскрытие наиболее 

сложных понятий — социологических («цивилизация», «формация» и др.). Сам 

процесс воспитания в это время усложняется. 

Дело в том, что процесс формирования мировоззрения в подростковом и 

юношеском возрасте протекает скачкообразно, противоречиво и нередко 

сопровождается гипертрофией незрелого юношеского критицизма, берущего под 

сомнение все, что встречается на пути. Вместе с тем, именно в этом возрасте — у 

одних учащихся с 8-го, у других даже с 7-го класса развивается интерес к вопросам 

политики и морали, стремление к самовоспитанию, к формированию своих 

взглядов, своего мировоззрения. В этой связи учителям необходимо не только 

перестраивать методику учебной работы применительно к старшему возрасту, но и 

менять подход к учащимся, уровень и характер своих отношений с классом, 

освобождаясь от привычных представлений о своих учениках как о детях. Если эта 

перестройка не будет осуществлена своевременно, возможно потеря контакта с 

учащимися, а иногда — трудно изживаемый конфликт. 

В этих особых условиях учебно-воспитательной работы со школьниками 

старшего возраста первая задача учителя истории состоит в том, чтобы упрочить, 

обосновать, подкрепить ту общественную позицию, которую мы сформулировали у 

школьника на предыдущей ступени обучения истории. 

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

В процессе изучения истории 

- поощряется выстраивание причинно-следственных связей; 

- понятийный аппарат становится предметом строгого контроля; 

- формируется осознание собственной позиции в жизни. 

Также значительно больше внимания уделяется формированию у учащихся 

умений и навыков самостоятельной работы. Роль самостоятельной работы учащихся 

возрастает от того, что формирование взглядов, убеждений, мировоззрения 

возможно только путем самостоятельного мышления учащихся. Воззрения и идеалы 

нельзя выучить по учебнику — они вырабатываются в процессе самостоятельного 

мышления. 

 



РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ. 

 

1. Создание национальной системы школьного исторического образования. 

Характеристика системы исторического образования Республики Беларусь. 

2. Принципы построения программ школьного курса истории. 

3. Структура школьного курса истории. 

 

1. После провозглашения независимости Республики Беларусь началось 

формирование национальной концепции исторического образования. Еще осенью 

1990 г. при Научно-исследовательском институте педагогики по инициативе 

Министерства просвещения БССР был создан творческий научный коллектив во 

главе с доктором исторических наук, профессором М. И. Бичом, которому поручили 

разработать основы концепции школьного исторического образования. Авторы при 

определении структуры школьного курса предложили руководствоваться 

принципами единства отечественной и всемирной истории, концентризма, 

многовариантности программ обучения и учебных пособий. Новая структура 

предусматривала изучение истории в двух концентрах: 

1) 5-9 классы – эмпирический уровень, основанный на изучении и усвоении 

конкретных фактов и их первоначальном обобщении, 

2) 10-11 классы – проблемно-теоретический уровень, на котором должны 

закладываться основы теоретического осмысления учащимися 

закономерностей и особенностей всемирно-исторического процесса. 

30 ноября 1991 г. новая концепция была опубликована в “Настаўніцкай 

газеце”, а с 1 сентября 1992/1993 учебного года началось ее осуществление. Однако 

только в 1993-1995 гг. в авторской редакции были изданы первые, без 

методического аппарата, учебные пособия. Второе поколение учебных пособий 

появилось в 1997-2000 гг. Эти издания были более адаптированными к возрастным 

особенностям и познавательным возможностям учащихся, имели методический 

аппарат. 

Третье поколение учебных пособий стали разрабатывать в связи с переходом с 

2002 г. на 12-летнее обучение. Однако в 2008 г. было принято решение вернуться в 

11-летнему обучению. 

В 2008/2009 учебном году произошли изменения в преподавании истории в 

школе. Было решено объединить учебные курсы «Всемирная история» и «История 

Беларуси» в единый курс «Всемирная история. История Беларуси» и перейти на 

линейную структуру исторического образования. Кроме того, во всех типах 

общеобразовательных учреждений всемирная история и история Беларуси стали 

изучаться последовательно: вначале всемирная история (ее изучение в основном 

завершается в начале 3 четверти), затем история Беларуси (3,4 четверти). 



Учебники нового поколения являются личностно- и 

практикоориентированными. Они содержат творческие задания для 

самостоятельной работы и материалы для самоконтроля, которые позволяют 

закрепить пройденный материал, творчески усвоить понятия и теорию, применить 

их в решении конкретных жизненных ситуаций. В них также есть ссылки на 

электронные образовательные ресурсы и иные источники, способствующие 

расширению и дополнению учебной информации. 

В учебных изданиях нового поколения особое внимание уделяется 

полноцветной печати. Применяются цветные иллюстрационные форзацы, заставки, 

шмуцтитулы (графическое изображение перед разделом учебника), полноцветная 

сигнатура страниц по разделам (цветные фоновые полоски книги, обозначающие 

границы разделов). Улучшен аппарат ориентировки (предисловие, оглавление, 

предметные и именные указатели, рубрики). Для выделения основного и 

дополнительного текста применяются знаки-символы, цветные флажки, цветные 

рамки на основных выводах и формулах и другие оформительские элементы. 

К 2017/2018 уч. году издано несколько учебных пособий нового поколения 

для учреждений общего среднего и специального образования («Человек и мир» для 

5 класса, «История Беларуси» для 6 и 7 классов, «История Средних веков» для 

6 класса и «Всемирная история Новейшего времени, XVI—XVIII в.» для 7 класса). 

В связи с изменением названия учебного курса в 2009 г. была пересмотрена 

концепция исторического образования Республики Беларусь, в которую были 

внесены дополнения. С учетом реформирования системы среднего образования в РБ 

и внедрении нового подхода в изучении курса истории государство обозначило 

следующие цели исторического образования: 

- овладение учащимися систематизированными знаниями о мировом 

историческом процессе и формирование представлений о месте в нем Беларуси, 

- приобщение учащихся к достижениям отечественной и мировой культуры, 

- воспитание гражданственности, патриотизма, национального самосознания. 

Исходя из указанных целей, задачами исторического образования являются: 

- осмысление учащимися знаний об историческом процессе, необходимых для 

анализа современного этапа развития общества и прогнозирования собственной 

жизнедеятельности; 

- осознание самоценности и уникальности культур народов мира; 

- выработка ценностных ориентаций и личностных убеждений учащихся на 

основе идей гуманизма и патриотизма, принципов гражданского общества и 

правового государства. 

Концепция указывает, что история как учебный предмет является органичной 

частью современного образовательного пространства, способствует формированию 

исторической памяти и исторического сознания. Объектом изучения истории 

является многообразие событий, явлений и процессов, происходивших в ходе 



развития человечества от первобытности до наших дней. Исключительно велика 

роль истории в становлении личности школьника. Она готовит его к жизни в 

постоянно меняющемся мире с учётом накопленного человечеством опыта, 

воспитывает гражданина и патриота своего Отечества, человека, уважающего 

культуру и историю других народов. Определяющим в этом процессе является 

формирование качеств личности, которые необходимы для выполнения гражданами 

социальных функций, обусловленных системой ценностей белорусского общества. 

Содержание исторического образования ориентирует учащихся на изучение 

общества и его жизнедеятельности в разные исторические эпохи и в разных 

аспектах: общественно-политических, производственных, культурных, 

демографических, семейно-бытовых, экологических и пр. При этом оптимальным 

при изучении истории является сочетание формационного и цивилизационного 

подходов, использование хронологического, страноведческого и проблемного 

принципов. 

Формационный подход предполагает изучение истории человечества как 

общественно-исторического процесса, в основе которого лежит последовательная 

смена общественно-экономических формаций с присущим каждой формации 

способом производства материальных благ. В отличие от формационного 

цивилизационный подход рассматривает в качестве основного объекта изучения 

локальные цивилизации, проходящие определенные этапы развития и 

различающиеся по характеру материальной и духовной культуры. 

Цивилизационный подход акцентирует внимание на том, что отличает одну 

цивилизацию от другой, а внутри цивилизации придает исключительное значение 

тому, что объединяет людей – духовной и материальной культуре во всем 

многообразии ее форм и проявлений (религия, искусство, мораль, право, традиции, 

образ жизни и т.д.). 

На уровне общего базового образования средствами учебного предмета 

«Всемирная история. История Беларуси» формируется национальная идентичность 

– конкретная эмоционально-психологическая, политико-идеологическая и 

культурная позиция личности, которая проявляется в восприятии и идентификации 

себя в окружающем мире с точки зрения представителя белорусской нации, 

имеющей глубокие исторические корни. Обучение истории в базовой школе 

направлено на формирование у учащихся исторической памяти, представляющей 

собой все виды информации о событиях прошлого, их времени и месте, участниках 

исторических событий и способности дорожить историческими традициями своего 

народа. 

На уровне общего среднего образования у учащихся формируется 

национальное самосознание, т. е. осознание своей принадлежности к современной 

белорусской нации как нации политической, определяющим признаком которой 

является наличие суверенного белорусского государства. Рассматриваются 



исторические процессы, приведшие к возникновению первых государственных 

образований на территории Беларуси, формы и особенности развития 

государственности на белорусских землях, географический фактор, обусловивший 

традиционное взаимодействие различных культур и цивилизаций, что обусловило 

многообразие белорусской культуры, составляющее её особенность по сравнению с 

культурами других народов. Показываются исторические предпосылки 

ментальности белорусов, таких её особенностей, как трудолюбие, 

дисциплинированность, здоровый консерватизм и приверженность традиционным 

ценностям, религиозная и культурная толерантность. Воспитывается понимание 

особенностей хозяйственного развития белорусских земель, формирования 

белорусской экономической модели и традиционных экономических связей. 

Изучение истории в общеобразовательных учреждениях ориентировано на 

осмысление учащимися исторического опыта, формирование у них исторического 

мышления, выработку навыков социального прогнозирования, осознание 

исторической ответственности за свою деятельность. 

С 2015/2016 учебного года в Беларуси наблюдается возвращение к 

концентрическому принципу изучения истории. Правда, по состоянию на конец 

2017 г. новая Концепция исторического образования так и не выработана (не 

вступила в действие). 

 

2. Как уже отмечалось, основные требования, и подходы к преподаванию 

истории в школе заложены в Концепции исторического образования Республики 

Беларусь. Исходя из нее, в республике была составлена школьная программа, на 

основании которой написаны учебники. Необходимо помнить, что школьная 

программа — это государственный документ, который определяет цели, 

содержание и структуру школьной дисциплины, а также определяет тот минимум 

знаний, который должен быть усвоен в каждом классе и в школе в целом. 

Программы являются обязательными для всех государственных школ. В 

частных школах программа может быть другой, однако, с содержанием стандартов 

образования, определенного в типовой программе. Программа утверждается 

министерством образования и является основным документом для организации 

обучения. Существуют 3 вида программ: 1) типовая, 2) рабочая, 3) авторская. Две 

последние в своей основе учитывают типовую программу.  

Во всех программах должны присутствовать основные структурные 

компоненты такого рода документов. 

Структура школьной программы: 

1. Пояснительная записка (в ней определяются цели предмета, структура, 

методические рекомендации, предлагаются средства обучения), 

2. Определяется объем знаний, который должен усвоить ученик в каждом 

классе, 



3. Перечислены основные понятия, умения и навыки, которые должны быть 

усвоены в каждом классе, 

4. Критерии оценок, литература для учителя и учащихся, названы новые 

учебные пособия. 

Авторы программ должны руководствоваться едиными дидактическими 

принципами (научность, системность, последовательность, учет возрастных 

особенностей). Существует несколько принципов построения курса истории: 

ЛИНЕЙНЫЙ принцип предусматривает изучение истории в 

хронологической последовательности с древнейших времен до наших дней. 

ЛИНЕЙНО-СТУПЕНЧАТЫЙ принцип требует от авторов программ такого 

расположения исторического материала, которое предусматривает постепенное 

возрастание количества исторических фактов и теоретических понятий в 

зависимости от уровня обучения, на котором находится ученик. 

КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ принцип предусматривает неоднократное изучение 

одного и того же материала, но на разных уровнях. В старших классах – это 

преподавание на проблемно-теоретическом уровне. Обучение на этом уровне 

призвано дать возможность учащимся самостоятельно изучать социально-

историческую действительность. Концентричность может предусматриваться и в 

каком-то конкретном материале. При использовании этого принципа важно избегать 

повторения. 

СВЯЗЬ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ: при разработке 

курса шаблонно учитываются опоры на понятия, сформулированные в курсе 

отечественной и всемирной истории. 

ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ принцип применяется при 

теоретическом изучении истории. 

СТРАНОВЕДЧЕСКИЙ принцип предполагает изучение истории одной 

страны, а затем – другой, а в конце курса идет объединение. 

 

3. Построение школьного курса истории, как в целом, так и по отдельным 

классам определяется программой. Программа — руководящий документ в работе 

учителя. С изучения программы и объяснительной записки к ней начинает учитель 

свою подготовку к преподаванию истории. 

Давайте посмотрим, какую структуру школьного курса истории 

предусматривает программа. Первоначально сведения из истории Родины учащиеся 

получают ещё из книг для чтения в начальных классах. В 4 классе школьники 

знакомятся с эпизодическими рассказами по истории в рамках цикла «Моя Радзіма 

— Беларусь”. Этот курс носит предварительный, вводный характер, он ставит своей 

задачей лишь ознакомление учащихся с отдельными фактами отечественной 

истории, имеющими важное значение для формирования исторических 

представлений. Курс призван удовлетворить естественный интерес 4-классников к 



истории своей страны, подготовить их к изучению систематического курса истории, 

создать историческую базу для сознательного усвоения литературы, географии и 

других предметов, для осмысления внеурочной информации. 

В последующих классах изучаются систематические курсы всемирной 

истории и истории Беларуси. Систематические – значит дающие систему 

главнейших исторических понятий, понимания закономерностей исторического 

процесса. 

В нашей стране 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 изучается в младших и средних классах, а затем повторно, но с большей 

степенью глубины изучается в старших классах (таким образом в нашей стране 

изучается история в V—XI класса). 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 возрастными 

особенностями и возможностями школьника; 

в) все разделы истории усваиваются почти с одинаковой степенью глубины; 

г) повторное изучение некоторых исторических событий способствует более 

прочному их закреплению. 

Итак, какие же курсы истории изучаются в V—ХI классах (по состоянию на 

конец 2017 г.): 

 

Название курса, класс Количество часов 

4 класс 

Содержательный блок «Мая Радзіма – Беларусь» в предмете 

«Человек и мир». 

 

5 класс 

История древнего мира: с древнейших времен до 5 в. н.э. 2 часа в неделю 

(70 часов) 

6 класс 

История Средних веков: 5-15 вв. 2 часа в неделю 

История Беларуси: с древнейших времен до 15 в. 

7 класс 

История средних веков: 16-18 вв. 2 часа в неделю 

История Беларуси: 16-18. 

8 класс 

Всемирная история Нового времени: 16-18 вв. 2 часа в неделю 



История Беларуси: вторая половина 16 – 18 вв. 

9 класс 

Всемирная история Нового времени: 19-начало 20 в. 2 часа в неделю 

История Беларуси: 19-начало 20 в. 

10 класс 

Всемирная история новейшего времени: 1918-1945 гг. 2 часа в неделю 

История Беларуси: 1917-1945 гг. 

11 класс 

Всемирная история новейшего времени: вторая половина 40-

х гг. 20 – начало 21 в. 

2 часа в неделю 

История Беларуси: вторая половина 20 – начало 21 в. 

 

Обучение истории связано с обучением другим предметам. Такая связь по 

конкретным темам и разделам предусмотрена программой по истории и 

программами 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 внеклассном 

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 задачу: 

т.е. обучения, воспитания и развития учащихся. Содержание и структура этого курса 

обеспечивают выполнение данной задачи. 

 

 



СТРУКТУРА ИСТОРИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ. МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ НА УРОКАХ ИСТОРИИ. 

 

1. Структура исторических знаний учащихся и характеристика ее 

основных компонентов. 

2. Методика формирования представлений об исторических фактах. 

 

1. Исторические знания в системе формирования мировоззрения учащихся 

играют исключительно важную роль. Они концентрируют в себе социальный опыт 

человечества и необходимы для правильного понимания сложных и 

противоречивых событий современности. В процессе обучения исторические знания 

помогают создать 1) представления об исторической реальности; 2) научную 

картину развития человеческого общества; 3) служат ориентировочной основой в 

процессе овладения историческими знаниями и познания современного общества; 

4) позволяют эффективно воздействовать на формирование личности человека, его 

ощущений и сознания. 

Структура исторических знаний:  

1. исторические представления, 

2. исторические понятия, 

3. знания о методологии исторического познания. 

Дадим краткую характеристику каждой составляющей исторических знаний. 

Исторические представления — это отражение в сознании учеников 

внешних, наиболее выразительных особенностей исторических фактов, событий, 

личностей и локализация их во времени и пространстве. Исторические 

представления всегда субъективны. Это объясняется особенностями восприятия 

исторической реальности. Большинство исторических знаний находится на уровне 

представлений. Эти знания являются наиболее распространенными, так как они 

базируются на образе.  

Историческое понятие — это отражение в сознании наиболее значимых, 

обобщенных систематизированных черт исторических фактов, раскрывающих их 

внутреннюю сущность, как правило, невидимую при первоначальном восприятии. 

Исторические понятия объективны. Именно понятия лежат в основе исторических 

знаний. 

Знание по методологии исторического познания включает в себя знание 

причинно-следственных связей, закономерностей исторического развития (т.е. 

отражение существенных и устойчивых взаимосвязей между историческими 

понятиями, фактами, событиями, которые приводят к тому или иному результату в 

развитии исторического процесса) и знания об исторической науке. Сюда мы можем 

также отнести владение учениками способами работы с историческим материалом. 

Другими словами, речь идет об умениях и навыках. 



Владение умениями и навыками является важным средством повышения 

уровня познавательной деятельности учащихся. Они дают возможность более 

эффективно и правильно ориентироваться в современной жизни. 

Таким образом, исторические знания представляют собой сложную 

взаимосвязь исторических представлений, понятий, закономерностей исторического 

развития и способов работы с историческим материалом. 

 

2. Учитель истории, организуя учебную деятельность учащихся, должен знать, 

что в процессе познания важную роль играют все компоненты исторических знаний. 

В обучении истории имеет место преимущественно представления-

воображения, потому что в личном опыте и окружающей жизни учащихся 

содержание 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 вызвать в 

воображении учащихся исторические представления. 

Круг исторических представлений, состоит из большого числа фактов и 

образов прошлого. Фараон, папирус, мастерская ремесленника, бортничество, соха, 

Речь Посполитая, восстание, стахановец — эти и множество других фактов 

воскрешают у учащихся прошлое в форме представлений. 

Изучение конкретных исторических фактов и создание соответствующих 

представлений о прошлом помогают решению образовательных и воспитательных 

задач школьного курса истории. Вместе с понятиями представления составляют 

одно из условий, обеспечивающих ориентировку в прошлом и действительности, 

дают основу для решения теоретических и практических задач. 

В практической работе перед учителем встает задача правильного 

использования представлений в учебном процессе. Дело в том, что конкретно-

исторические представления выступают в роли чувственной опоры (являются 

основой) при формировании исторических знаний и понятий. Чем шире круг и 

богаче содержание образов и картин прошлого, запечатлевшихся в памяти 

школьника, тем содержательнее и глубже система понятий, сформированная на их 

основе, тем лучше эти понятия могут служить орудием дальнейшего познания. 

Какие же методические приемы и средства создания исторических 

представлений следует использовать на уроках истории? Конкретные исторические 

представления создаются у учащихся, прежде всего силой 1) живого слова учителя, 

путем яркого изображения учителем исторического материала. 

Однако в школьном преподавании истории одного слова учителя бывает мало, 

и тогда привлекаются дополнительные приемы конкретизации исторических 

событий. К таким приемам относятся характеристика времени и места 

исторического события; использование бытового материала; использование 



цифрового материала; использование исторических документов и материалов; 

использование местного материала при изучении отечественной истории. 

Кроме живого слова и образного учителя, другими средствами создания 

исторических представлений являются: 2) изобразительная и предметная 

наглядность, 3) художественная литература. 

Вместе с тем, следует отметить, что исторические представления из 

окружающей жизни у школьников создаются не только в стенах школы, но и через 

кино, телепередачи, литературу и др. Учитель должен использовать эти 

представления, опираться на них в ходе изложения материала. Таким образом, он 

помогает школьнику выяснить и при необходимости поправить ошибочные 

представления, почерпнутые им из других источников, а также систематизировать 

свои знания, полученные в школе. 

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 

исторических событий и явлений); 

3) об историческом пространстве (привязка событий к конкретному месту 

действия). 

К приёмам создания исторических представлений относится описание 

содержания исторической картины, анализ события или факта, сюжетный рассказ, 

практические действия учеников (рисование, работа с пластилином, изготовление 

макетов). Исторические представления – основа исторических понятий: чем шире 

круг и богаче содержание образов, картин прошлого, тем содержательнее система 

понятий. 

 

 



МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПОНЯТИЙ НА УРОКАХ ИСТОРИИ. 

 

1. Категории понятий, приемы и средства их раскрытия. 

2. Методика формирования понятий на уроках истории. 

3. Методика работы с историческими понятиями. 

 

1. В изучении истории важную роль отыгрывают понятия. Они необходимы 

для объяснения и систематизации фактов, а также осмысления других понятий. 

Понятие традиционно состоит из определения, которое включает в себя родовые, 

видовые и дополнительные признаки, и термина. В связи с этим процесс 

формирования понятий происходит эффективно только в том случае, если учитель 

выделил типичные черты создаваемых образов, которые понимаются учениками как 

признаки понятий.  

Исторические понятия, как и представления, являются отражением в нашем 

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 усваиваемые 

школьниками исторические понятия включали и сохраняли всё богатство 

конкретного материала. Усвоение понятий может осуществляться только в 

определенной последовательности. От наглядных представлений — к 

первоначальным понятиям, от менее простых — к более сложным. От понятий, 

допускающих широкую конкретизацию с помощью наглядного материала, — к 

понятиям, которые могут быть конкретизированы только через другие понятия. 

Следует обратить внимание на постепенность овладения ведущими понятиями 

в результате обогащения и конкретизации их содержания. От урока к уроку 

необходимо раскрывать их новые стороны, существенные признаки, связи, 

отношения с другими понятиями. 

Существует несколько классификаций исторических понятий. Мы 

остановимся на классификации понятий по степени обобщения. В этой 

классификации выделяют следующие группы понятий: частноисторические, 

общеисторические и социологические.  

Частноисторические понятия отражают и обобщают конкретные 

исторические явления, характерные для определенного периода в истории данной 

страны/региона. Например, понятия «фараон», «шадуф» относятся к истории 

Древнего Египта, а понятия «шляхта», «сарматизм» — к истории Великого 

Княжества Литовского и Речи Посполитой и т.д. 

Общеисторические понятия отражают и обобщают явления определенной 

цивилизации или общественно-экономической формации: например, пролетариат, 

буржуазия, наемный труд, капиталистическая мануфактура, буржуазная республика, 

экономический кризис, раб, натуральное хозяйство, сословная монархия, крепостное 



право, христианская церковь и т.д. Эти исторические понятия представляют собой 

более высокую ступень обобщения и раскрываются в рамках темы, раздела или ряда 

разделов курса. 

Социологические понятия отражают общие связи и закономерности 

исторического процесса. К ним относятся понятия «производительные силы», 

«производственные отношения», «класс», «государство», «религия», «война», 

«цивилизация», «монархия», «республика», «религия», «восстание», внешняя и 

внутренняя политика и другие сложные и наиболее общие. Они раскрываются и 

углубляются на материале всего школьного курса истории. 

В практическом решении задачи формирования исторических понятий 

необходимо учитывать ее существенное отличие от задачи создания исторического 

представления. Ведь понятие не возникает из восприятия, а формируется 

мыслительным, логическим путем. Не случайно применительно к представлениям 

мы используем термины «образование», «создание», а в отношении понятий речь 

идет о «формировании». Процесс формирования понятий протекает эффективно, 

если выделенные учителем типические черты создаваемых образов осмысливаются 

учениками как признаки понятий. Подростки легче осваивают 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. 

объективными. Опыт показывает, что исторические понятия наиболее прочно 

входят в сознание, особенно стройно складывается в систему, и наилучшим образом 

служат орудием дальнейшего познания в том случае, когда они усвоены учащимися 

в ходе активной умственной работы. 

 

2. Существуют различные методы и приемы работы с историческими 

понятиями. В первую очередь, вводимые на уроке новые понятия и термины 

должны быть записаны на доске. По ходу изложения нового материал, учитель 

обращает внимание учащихся на новое понятие и просит записать его в тетради. 

Если этому предшествовало объяснение, то учитель может предложить ученикам 

самим попытаться сформулировать определение. 

Формирование исторического понятия складывается из следующих моментов: 

- создание целостной картины исторического явления; 

- вычленение существенных признаков явления; 

- сообщение термина, закрепляющего данное понятие (термин может быть дан 

предварительно); 

- определение понятия; 

- упражнение в использовании нового понятия, в употреблении нового 

термина на данном уроке и на последующих уроках; 



- выработка умения оперировать новым понятием, применять его для познания 

нового исторического материала или для анализа старого и новых точек зрения. 

Указанный приём поможет учителю формировать у учащихся наиболее 

сложные исторические понятия. В школьном курсе истории могут быть применены 

и другие, менее сложные приёмы формирования понятий. Среди них: 

А) формирование понятия путём простого описания, изучаемого явления или 

краткого рассказа о нём и закрепления содержания новым термином (например, 

мотыжное земледелие); 

Б) формирование понятия путём перечня явлений, охватываемых данным 

понятием (например, культура, кризис); 

В) формирование понятия путём примера – один из простейших способов 

(например, оппозиция, оппозиционная партия); 

Г) сжатое объяснение нового понятия (например: перепись податного 

населения называется «ревизской сказкой» и происходит от слова «ревизия»). 

Российский исследователь А. Т. Степанищев предлагает несколько способов 

формирования понятий. В качестве одного из них он выделяет трехэтапный 

алгоритм работы, который состоит из 1) вычленения существенных признаков из 

определения термина, 2) подбора сходных, родственных терминов для анализа, 

3) подведение родственных терминов под признаки изучаемого термина. 

Рассмотрим этот способ на предложенном Степанищевым примере термина 

«демократия». Демократия – «форма политической организации общества, 

основанная на признании народа в качестве источника власти, на его праве 

участвовать в решении государственных дел и наделение граждан достаточно 

широким кругом прав и свобод». Он выделяет 4 существенных признака в этом 

определении (см. подчеркнутое). Родственными терминами он предлагает 

следующие понятия: монархия, конституционная монархия, республика, диктатура 

и т.д. По мнению Степанищева, ученики, сравнивая эти понятия, придут к 

пониманию термина «демократия». 

Степанищев также предлагает использовать при формировании понятий 

таблицы. Например, для формирования у учащихся понимания разницы между 

синдикатом, трестом и концерном, или между национализацией, конфискацией и 

экспроприацией. 

Необходимо помнить, что нельзя перенасыщать урок введением новых 

понятий. Так, в 1-2 классах ученики способны понять и усвоить только 1-2 понятия, 

в 3-4 классах — 3-5, в 5-7 классах – 6-7, в 8-9 классах — 8-9 и в 10-11 классах — 10-

12 понятий. 

 

3. При изучении истории очень важно, что работа над понятиями происходила 

регулярно. С этой целью можно проводить понятийные диктанты (давать либо 

определение, а ученики должны записать термин, либо наоборот), проверять знания 



по карточкам, предлагать ученикам творческие задания. Например, подобрать к 

понятию слова, которые помогают раскрыть его суть: фараон – царь, пирамида — 

гробница, индульгенция – грамота, воеводство – область и т.д. Как и в случае с 

хронологией можно использовать написание сочинения с включением исторических 

понятий. Можно сочетать понятия с датами, что позволяет использовать задания 

тестового характера. В данном случае возможна следующая разновидность тестовых 

заданий: в определении понятий ученикам предлагается вставить пропущенные 

слова, либо дописать пропущенную часть определения. Можно предложить задание 

на соотнесение понятий и определений. При работе с понятиями можно 

использовать логические цепочки, которые могут показывать как развитие 

исторического процесса, так и способствовать более четкому определению значения 

того или иного понятия. 

 



МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ХРОНОЛОГИЧЕСКИХ УМЕНИЙ НА 

УРОКАХ ИСТОРИИ. 

 

1. Хронология и периодизация в изучении истории. 

2. Хронология школьного курса истории. 

3. Методика формирования хронологических умений на уроках истории. 

 

1. Обязательным условием осознания школьниками отдельных фактов как 

связанных между собой, так и последовательностью закономерных исторических 

процессов, протекавших на определенных территориях и в соответствующей 

историко-географической среде, является локализация исторических фактов не 

только в пространстве, но и во времени. Основной опорой локализации 

исторических фактов во времени является система знаний о хронологии и умений 

ими пользоваться. В обучении истории работа по временной локализации фактов 

взаимосвязана с работой по их локализации пространственной. Лишь выяснив время 

свершения событий, можно определить их связи с предшествующими и 

последующими событиями, их последовательность. 

Основная задача хронологии – установление временных отношений между 

изучаемыми фактами, что служит опорой для сознательного усвоения школьниками 

системы исторических знаний в целом. Установление хронологических связей 

представляет собой особенность обучения истории. Хронологию часто называют 

костяком исторических знаний. Она способствует осознанию последовательности 

исторических фактов и процессов, их длительности и синхронности в одной или 

разных странах.  

Роль хронологии как костяка исторических знаний особенно отчетливо 

проявляется в познании учащимися периодизации исторических процессов. 

Конечно, периодизация в первую очередь требует усвоения качественных отличий 

между периодами. Но также необходимо и прочное знание хронологических рамок, 

ограничивающих периоды. Даты исторических периодов являются 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 изучения 

хронологических знаний в школьных курсах истории. 

Недопустимо формальное заучивание школьниками исторических дат и 

установление их последовательности только на основе механического 

сопоставления. Последовательность дат должна познаваться, главным образом, на 



основе смысловых связей между фактами. Только такое обучение станет основой 

для сознательного и прочного запоминания хронологии. При этом следует помнить, 

что школьники легче запоминают округленные даты — века, части века, 

десятилетия, но устойчивее сохраняют в памяти годовые даты. 

Таким образом, хронология — это вспомогательная историческая дисциплина, 

изучающая системы летоисчисления и календари разных народов и государств. 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 исторических 

явлений, периодизацию исторических процессов, время создания исторических 

источников. 

 

2. Школьные курсы истории содержат хронологические даты трёх родов. 

Одни являются общеизвестными и должны быть закреплены в памяти людей на всю 

жизнь, например, даты рождения Христа, мировых войн, первого полета человека в 

космос и т.д. Другие являются опорными при изучении определенного курса 

истории и должны прочно сохраняться в памяти, по крайней мере, на протяжении 

его изучения. Они, как правило, выделяются в учебниках. Наконец, третьи даты 

являются сопутствующими и служат для установления связи датируемых фактов с 

опорными фактами и отнесения их к соответствующим периодам истории. 

Кроме хронологической последовательности при изучении школьного курса 

истории важную роль играют синхронные связи. Установление синхронных 

отношений расширяет исторический кругозор учащихся, не позволяет познанию 

замкнуться в узких рамках истории одной страны. На основе синхронности 

сопоставляется экономическое, политическое, культурное развитие двух или более 

стран. На этом же принципе сопоставлений построено и выявление 

разновременности аналогичных исторических процессов в разных странах. На этом 

же принципе сопоставлений построено и выявление разновременности аналогичных 

исторических процессов в разных странах, например, составление дат буржуазных 

революций в разных странах, создание рабочих партий и т.п. Подобные 

сопоставления служат осознанию общих черт и разных уровней исторического 

развития в отдельных странах, усвоению закономерностей исторического процесса. 

 

3. Рассмотрим методику изучения хронологии с учетом возрастных 

особенностей учащихся. 

Наибольшие трудности в усвоении хронологических знаний приходятся на 

5 класс. Именно в этом классе должны быть сформированы почти все понятия и 

умения, связанные с хронологией. Все это требует особого внимания учителя к 

вопросам хронологии. Программа по истории древнего мира отводит 1 урок на 

ознакомление учащихся с летоисчислением. Главная цель этого урока – усвоение 



понятий «наша эра», «до нашей эры» и овладение счетом лет до нашей эры. Особое 

внимание должно быть сосредоточено на уяснение учащимися логики действий с 

хронологией. Для этого на доске вычеркивается «линия времени», аналогичная 

помещенной в учебнике. Все показанное на доске ученики находят на «линии» в 

учебнике. От знакомой учащимся верхней части «линий» учитель ведет их к 

пониманию счета лет до нашей эры, раскрытию в нижней ее части. Он предлагает 

учащимся, насколько это посильно, самим найти нужные отметки и даты, 

произвести подсчет, сформулировать его правила. В 5 классе счет лет в истории 

разъясняется преимущественно по столетиям и тысячелетиям.  

Следует обратить внимание на осознание учащимися связей годовых дат с 

веком. По каждому веку в памяти учащихся закрепляется опорный датированный 

факт. В беседе и при опросе рекомендуется идти не только от года к веку, но и на 

оборот, т.е. спрашивать: какие события произошли в таком-то веке, в такой-то части 

века. Каждую новую дату следует связать с предшествующими датами, например: 

«сколько лет прошло?», «сколько продолжалось?», «сколько лет назад было?» и т.д. 

Необходимо объяснить порядковый счет веков, например: XVI век начинается с 

1501 и заканчивается 1600 г. Далее полезно объяснить учащимся, какие годы и 

почему называются 50-е, 60-е, так как аналогия со счетом веков нередко вводит их в 

заблуждение. 

Уже в 6 классе работа по изучению и использованию хронологии включается 

в общую систему обучения истории на всех этапах учебного процесса: при 

первоначальном изучение материала, его закреплении, повторении, обобщении и 

оперировании им. Это распространяется как на V—І, так и на последующие классы. 

При изучении хронологии необходимо обращать внимание на установление 

временных отношений между фактами. Система взаимосвязанных и соотнесенных 

друг с другом дат облегчает их осознанное запоминание. Этому способствуют 

задания по составлению хронологических комплексов, связывающих датированные 

факты в логические цепочки. Помогают изучению хронологии календари 

важнейших событий, хронологические и синхронистические таблицы с включением 

условных рисунков. Работа по изучению и использованию хронологии органически 

включается в общую систему обучения истории на всех этапах учебного процесса: 

при первоначальном изучении материала, его закреплении, повторении, обобщении 

и оперировании им. Это распространяется как на 5—6, так и на последующие 

классы. 

Хронологический материал обязательно привлекается в ходе беседы и опроса. 

Учитель приучает школьников датировать, без напоминания с его стороны, все 

называемые ими факты. Он предлагает сосчитать длительность процессов, найти 

синхронные факты. Для сознательного, прочного усвоения и оперативного 

применения учащимися хронологических знаний необходима активизация их 

внимания. Учитель в процессе изложения материала фиксирует внимание учащихся 



на называемых датах. Этому может служить само построение фразы и интонация, 

которыми учитель выделяет хронологические даты. Этому служит предложение 

учащимся самим найти дату в хронологической таблице. Усвоению называемой 

даты способствует увязка ее с хронологическими знаниями учеников. Это 

происходит в том случае, когда учитель ставит вопрос: «сколько времени прошло с 

такого-то события?» или «сколько времени продолжалась, например, война?», а 

затем сам отвечает на вопрос, или просит отметить ученика. Данные приемы не 

только фиксируют внимание на хронологической дате, но и помогают учащимся 

включить факт и его дату в систему их знаний. При редкой хронологической канве 

полезно сообщенную дату связать с веком или его частью. Однако при 

эмоциональном рассказе перебивать его хронологическими расчетами 

нецелесообразно. 

Важным средством первоначального сообщения хронологии и последующего 

закрепления ее в памяти служит классная доска. Как правило, каждая названная 

учителем хронологическая дата записывается на доске им самим или учеником. 

Цифры должны быть четкими, хорошо видными с задних парт. Наиболее важные 

даты записываются более крупными цифрами, подчеркиваются или заключаются в 

рамку. Последовательные даты размещаются вертикальной колонкой, синхронные 

даты — на одном горизонтальном уровне. При записи дат событий, происходивших 

в западных и восточных странах, первые размещаются слева, вторые – справа. 

Существуют разнообразные задания, связанные с временной локализацией 

фактов. К ним относится составление тематических хронологических рядов и 

комплексов, например, хроника событий, история революционного движения, 

внутренней политики, войн. Возможны задания, предусматривающие датирование 

исторических периодов, составление одним или несколькими учащимися 

синхронистической таблицы и т.п. 

Как учителю, так и учащимся необходимо помнить и знать некоторые 

особенности летоисчисления. 

1) После 4 октября 1582 г. в Риме наступило 15 октября 1582 г. согласно булле 

папы Григория ХІІІ о переходе с юлианского на григорианский календарь. 

2) После 31 декабря 7208 г. в России наступило 1 января 1700 г. согласно 

указа Петра І о праздновании Нового года 1 января и переходе от византийской к 

западноевропейской системе летоисчислении. 

3) После 31 января 1918 г. в России наступило 14 февраля 1918 г. согласно 

декрету Совнаркома о переходе на григорианский календарь. 

 

 



МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ УМЕНИЙ НА 

УРОКАХ ИСТОРИИ. 

 

1. Историческая карта, её нагрузка. 

2. Виды исторических карт. 

3. Приёмы и правила работы с картографическими пособиями. 

 

1. В большинстве случаев исторические события могут быть правильно 

поняты лишь в связи с определенными пространственными условиями. Создание у 

учащихся правильных представлений о месте, где происходили исторические 

события, имеет такое же важное значение, как и выработка представлений о 

развитии событий во времени. Очень важно, чтобы учащиеся знали, не только как 

происходит то или иное событие, но и где оно происходит. Локализация событий 

происходит при помощи карт и схематических планов. Для характеристики 

местности используются картины, гравюры, фотоснимки. Территория является 

ареной всех исторических процессов, а условия местности нередко определяют 

конкретный ход события. Знание этих условий в ряде случаев помогает объяснению 

исторических явлений. Отнесение исторических событий к определённому месту 

называется их пространственной локализацией. 

В отличие от других наглядных пособий, например учебных картин, учебные 

карты не дают конкретизированного наглядного представления о событиях. Они 

всего лишь воспроизводят пространственно-временные структуры, используя 

абстрактный язык символов. Степень конкретности пространственной локализации 

в каждом отдельном случае определяется характером фактов, подробностью их 

раскрытия в школьном курсе истории. В одних случаях локализация ограничивается 

указанием страны или области. Так, статистические факты, например, численность 

населения, отдельных классов, распределение земельной собственности 

локализуются в широких рамках областей и целых государств. В других случаях 

факты локализуются более конкретно: в рамках населенного пункта, места 

сражения, границы, маршрута. Наконец, при развернутом изложении исторического 

события, например, — сражения — локализуются размещение и перемещение 

воюющих сторон, помогающие осмыслить ход данного события. Другой пример. 

При локализации вооруженных восстаний указываются частные пространственные 

факты: социальный состав населения, передвижение революционных отрядов, места 

руководителей восстанием и т.д. 

Локализация в пространстве достигается с помощью условной наглядности: 

картографических пособий – исторических карт и схематических планов. Для 

характеристики местности используются картины, гравюры, фотоснимки. 

В работе по пространственной локализации явлений обучение истории 

опирается на приобретаемые учащимися в курсах географии знания о Земле и 



картографии. Однако картографические пособия в обучении истории имеют свою 

специфику. Так, историческая карта в отличие от карты географической содержит 

лишь немногие физико-географические данные (очертания морей, озер, рек). На ней 

лишь слегка обозначены главные горные хребты и редкая градусная сетка. На 

исторической карте учащиеся найдут размещение племен и народов, границы 

государств, города и торговые пути, обозначенные условными значками места 

сражений, восстаний, направления походов и другие данные о событиях, 

относящихся к изучаемому времени. 

Количество обозначений на исторической карте составляет ее нагрузку. На 

учебных исторических картах для 5—7 классов допустима лишь небольшая 

нагрузка. Но и на картах, предназначенных для работы в старших классах, 

чрезмерная нагрузка делает историческую карту труднообозримой, мало наглядной. 

И все же нагрузка школьных исторических карт обычно несколько больше, чем это 

предусмотрено содержанием учебника. Это дает возможность использовать карту в 

кружковой работе при более подробном изучении исторического прошлого, а также 

опираться на карту в тех случаях, когда рассказ учителя на уроке выходит за рамки 

учебника. 

Карта служит объяснению следующих исторических явлений:: 

1. Причинных связей (например, город на возвышенности). 

2. Раскрытию закономерностей исторического развития (расселение людей 

6 тысяч лет тому назад). 

3. Дает возможность проследить ряд исторических событий и процессов 

(начало объединения Франции). 

4. При закреплении материала. 

 

2. В практике преподавания исторические карты подразделяются: 

- по охвату территории на мировые, материковые, карты государств;  

- по своему масштабу на крупномасштабные, средне- и мелкомасштабные; 

- по содержанию на обзорные, обобщающие и тематические. 

Обобщающие карты отражают исторические события в стране или в группе 

стран, их положение, состояние в определенный момент исторического развития, 

например: «Европа в 1789 году» (одна или несколько стран в определённый момент 

исторического развитие), «Древняя Италия к началу Пунических войн», 

«Российская империя в первой четверти XVIII в.». Они используются при 

объяснении или обобщении исторического материала. 

Обзорные карты отражают ряд последовательных моментов в развитии 

изучаемого явления, чаще всего территориальные изменения за длительный период. 

Примером этого вида карт могут быть карты «Рост Римского государства», «Рост 

Российской империи в 1700 – 1914 гг.» и др. Такие карты малопригодны для 



первичного изучения материала, они используются главным образом при 

повторении. 

Тематические карты посвящены отдельным событиям или сторонам 

исторического процесса, например: «Завоевательные походы Александра 

Македонского на Востоке», «Крестьянская война в Германии в 1525 г.», «Великие 

географические открытия» и др. Тематическая карта с большой подробностью 

раскрывает изучаемое явление, при этом она разгружена от деталей, не имеющих 

отношения к изучаемой теме. Они преимущественно используются при объяснении 

нового материала. 

Большинство карт в тексте учебников и в атласах являются тематическими. 

Кроме указанных карт на уроках могут использоваться настенные печатные и 

самодельные карты, карты-схемы и карты-планы. Карты-схемы — разновидность 

тематических карт, отличающиеся минимальной нагрузкой. Кроме исторических 

карт 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. Тематическими, по сути, являются карты, создаваемые 

учащимися по намеченным контурам, т.е. контурные карты. 

 

3. Работа с картой на уроке истории должна основываться на комплексной 

реализации ее разнообразных функций. Основной из них является информационная, 

поскольку историческая карта – это источник информации, такой же, как текст 

учебного пособия, документальные и изобразительные материалы. Методика работа 

с картой на уроке в целом несложна. Нужно лишь чётко определить конкретную 

цель этой работы и соблюдать несколько важных правил. 

Первое правило: карта — необходимое и обязательное пособие на каждом 

уроке. При этом историческая карта должна соответствовать эпохе, изучаемой на 

уроке. Если в школе отсутствует нужная историческая карта, можно обратиться к 

«немой», географической карте. Но недопустимо вести урок о событиях, скажем, 

XVI в. по карте XVIII в., так как в этом случае запутываются пространственные 

представления учащихся, нарушаются основные принципы наглядности. 

Второе правило. С каждой новой картой учащихся нужно познакомить, а 

затем уже начинать работать по ней. Одним из приемов ознакомления с новой 

картой является фиксация внимания учащихся на хорошо знакомых им объектах в 

качестве ориентиров, использование этих ориентиров в дальнейшей работе по карте. 

Другой прием ознакомления: в качестве введения в новую тему полезно провести 

сравнение двух карт, знакомой и новой, определив (пока в общих чертах) те сдвиги 

и изменения, которые наглядно выражены на новой карте. Такое сравнение карт 

помогает показать и преемственность исторического развития, и существенные 

особенности каждого этапа. Сравнивая две карты, учащиеся под руководством 



учителя мысленно производят «наложение» одной карты на другую, устанавливая, 

таким образом, исторические изменения: рост или уменьшение территории 

государства, рост городов и т.п.  

Третье правило. Рассказ учителя сопровождается показом на карте, т.е. все, 

что в изложении учителя может быть локализовано путем показа на карте, должно 

быть показано на настенной карте и прослежено учащимися по картам в учебнике 

или атласе. 

В работе по карте учитель руководствуется строгими правилами. Он стоит 

сбоку от карты, лицом к свету, иначе его тень легла бы на карту, мешая учащимся 

видеть детали. Указку держит в правой руке (если стоит справа от карты, и в левой 

руке – если слева). Рука должна быть вытянута, иначе она вместе с плечом 

помешает значительной части класса увидеть показываемый пункт. Показ должен 

быть неторопливым и точным. Он сопровождается столь же точными словесными 

указаниями: «на юге Франции», «вверх по течению Днепра» и т.д. Точности показа 

и словесных указаний учитель требует и от учащихся класса, помогая им избавиться 

от неграмотных выражений при работе с картой типа «выше» или «ниже» на карте 

находятся государства( вместо «севернее», «южнее»), или «закрашенное в синий 

цвет — Швеция, Дания или Норвегия» и т.п. 

Четвертое правило. Работу с настенной картой следует сочетать с работой 

учащихся по картам в учебнике. Это помогает сосредоточить внимание учащихся, 

приучает их ориентироваться в различных картах. Такое умение достигается 

систематической тренировкой учащихся на различных исторических картах в классе 

и дома. При этом учитель приучает школьников ориентироваться не на условные 

знаки или цвета исторической карты, а на существенные объекты географической 

среды (горы, реки, озера), играющие роль естественной обстановки 

развертывающихся событий. Тренировка по исторической карте на уроке 

дополняется домашним заданием (работой). Чтобы хорошо ориентироваться по 

карте, учащиеся должны кое-что заучить, поупражнявшись на настенной карте, на 

карте в учебнике, в атласе. 

Пятое правило. В классной работе, при объяснении домашнего задания, при 

опросе необходимо тематически приучать учащихся к тому, что изучение 

исторического материала должно обязательно сопровождаться изучением 

соответствующей исторической карты. 

При работе с картами следует учесть, что учащимся бывает сложно соотнести 

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 карте мира, а потом уже на тематической. 

Применение карт целесообразно с использованием разных видов наглядности, 

например, аппликаций. 

Приемы ознакомления с новой картой. 



1. Путешествия, «поезда». 

2. Фиксация на хорошо знакомых учащимся объектах в качестве ориентиров. 

Использование их в дальнейшей работе. 

3. Одновременная работа по двум картам. 

4. Приём «оживления» карты. 

Основная цель работы по карте: научить учащихся читать и понимать карту, 

извлекать из неё необходимые сведения. 

В старших классах карта преимущественно выполняет роль источника 

исторических знаний, поэтому и задания учащимся должны иметь более глубокий, 

аналитический характер. Целесообразно применение проблемных заданий по карте. 

Приемы работы с контурной картой иные. Значение контурной карты состоит 

в том, что географическое воспроизведение исторической карты помогает лучше 

осмыслить пространственные связи. С техникой использования контурных карт 

школьники знакомы по курсу географии. 

Задания по контурной карте могут быть даны при изучении нового материала, 

при закреплении знаний в классе, в качестве проверочных работ. Простейшее 

задание – обвести обозначенные на карте границы, маршруты и подписать страны, 

города, пользуясь при этом настольной картой. Более сложным является заполнение 

контурной карты с использованием настенной карты, а затем по памяти. 

Значительно более сложным будет задание нанести на контурную карту границы 

или маршрут, на ней не обозначенные. Оно возможно только при условии хорошо 

отработанного умения учащихся пользоваться ориентирами на карте. Наиболее 

серьезной картографической подготовленности учеников требует нанесение 

обозначений на контурную карту непосредственно в процессе изложения материала 

учителем. 

При заполнении контурных карт и в заголовках указываются хронологические 

рамки периода, а если даты напечатаны, то они подчёркиваются. Чертить на 

контурных картах лучше всего цветными карандашами, а писать — простым 

карандашом, чтобы можно было вносить исправления. Факты и даты, относящиеся к 

разным сторонам жизни общества, целесообразно обозначать разными цветами. 

Раскрашивание и излишнее украшательство контурных карт требует много времени 

и потому нецелесообразны. 

Следует помнить, что применение различных методических средств и 

приёмов временной и пространственной локализации обеспечивает успешное 

усвоение школьниками исторических знаний. 

 



МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ УМЕНИЙ НА УРОКАХ 

ИСТОРИИ 

 

1. Общая классификация умений. 

2. Методика формирования умений. 

3. Работа с теоретическим материалом на уроках истории. 

 

 

1. Овладение историческим материалом невозможно без овладения 

определенными умениями и навыками, а также без знания основных 

закономерностей исторического развития. У дидактиков и методистов существуют 

различные точки зрения на то, что подразумевать под умениями и навыками. 

Умение — это сознательное владение каким-либо приемом деятельности. 

Умение, доведенное до автоматизма, называется навыком. 

Выделяют 4 группы умений: 

1) Учебно-организационные (умения планировать свою деятельность, 

рациональное выполнение заданий, самооценка, режим дня), 

2) Речевые (письменные и устные) (умение отвечать на вопросы, 

пересказывать текст, связно излагать, рецензировать), 

3) Учебно-информационные (умение работать с книгой (учебников, 

хрестоматией, справочниками), библиографией, каталогом), 

4) Учебно-интеллектуальные (мотивация деятельности, логическое 

осмысление и изложение информации, решение задач, восприятие и 

воспроизведение, составлять аннотацию, писать рецензию, самоконтроль). 

При обучении истории формируются следующие специальные умения: 

- воссоздание исторических образов, 

- анализ источников, логические операции, осмысление теоретического 

материала (т.е. умение анализировать исторические факты и сравнивать их, 

выделять и обобщать существенные признаки, определять исторические понятия и 

оперировать ими), 

- картографические, 

- оценочные, хронологические. 

Таким образом, в процессе изучения истории формируются как общие, так и 

специальные умения учащихся. 

 

2. Важную роль в историческом образовании играет формирование у 

обучающихся общих и специальных умений (компетенций).  

Традиционно считается, что формирование у школьников умений проходит в 

4 этапа: 

1) формирование ориентировочной основы умения, 



2) первичное применение операций учащимися при самостоятельном 

выполнении заданий, 

3) тренировочные задания, 

4) применение умения по типу все более отдаленного переноса. 

Работа по формированию у школьников умений происходит в средних 

классах. В первую очередь ученики знакомятся с приемами устного изложения 

материала, такими как, например, объяснение, рассуждение, описание и т.д. Наряду 

с приемами устного изложения учитель формирует у учащихся умение составлять 

хронологические и синхронистические таблицы, планы, работать с картой и т.д. 

Большую роль в формировании умений отыгрывают специальные памятки, в 

которых отражены основные положения, необходимые для рассмотрения или 

выполнения. Пример такой памятки — памятка по изучению материала о войнах. 

 

Памятка 

для изучения материала о войнах. 

1. Причины и характер войны. 

а) основные противоречия, приведшие к войне; 

б) подготовка к войне; соотношение сил и планов воюющих сторон. 

2. Ход войны. 

а) повод к войне и ее начало; 

б) основные этапы главной битвы; 

в) окончание войны: условия мира, либо перемирия. 

3. Причины определенного результата войны. 

а) влияние социально-экономического строя на положение противников, 

боеготовность армий и ход войны; 

б) влияние характера войны на отношение к ней армий, народов и ее 

результат. 

4. Значение войны. 

а) экономические, социальные и политические последствия войны и ее 

участников; 

б) влияние войны на дальнейшее развитие международных отношений. 

Следует помнить, что невозможно сформировать умение в течение урока. 

Работа над формированием умений и их закреплением должна вестись постоянно и 

постоянное совершенствование умений позволит в определенный момент отметить, 

что оно сформировалось у учащихся. 

 

3. Умения играют важную роль при изучении теоретического содержания 

исторического материала. Так, например, П. В. Гора теоретическое содержание 

учебного исторического материала подразделяет на: 

 исторические понятия различной широты обобщения, 



 существенные причинно-следственные исторические связи, 

 закономерности общественного развития, 

 теоретические выводы. 

Т. е. фактически речь идет об умениях и навыках работы с историческим 

материалом. В устном изложении теоретического материала используются в 

основном три приема: объяснение, рассуждение, характеристика. С помощью 

объяснения учитель выделяет, рассматривает и аргументирует существенные 

признаки исторических событий, явлений и процессов, показывает связи и 

закономерности, разъясняет причины, следствия и их значения. Объяснение всегда 

выступает в виде логического следствия и потому в нем используются следующие 

союзы: поэтому; так как; потому, что; вследствие (в результате) того, что и т. д. Из 

этого видно, что данный прием состоит из двух частей – того, что объясняется, и 

того, чем объясняется. Необходимо отметить, что для учащихся прием объяснения 

является наиболее доступным, так как сообщает сущность изучаемых событий и 

явлений, их связей, в готовом, обязательно разъясненном виде. В этом можно 

увидеть и недостаток. Так как в данном случае познавательная деятельность 

учащихся ограничена, так как им достаточно только понять и запомнить. 

Чтобы постепенно научить учеников правильно осмысливать теоретическое 

содержание учебного материала необходимо наряду с объяснением применять 

прием рассуждения. Рассуждающее изложение включает в себя цепь 

умозаключений или суждений, раскрывающих сущность события или явления. В 

отличие от объяснения рассуждение позволяет учителю показать ход своих 

размышлений/мыслей, познакомить учеников с приемом анализа фактов. 

Кроме объяснения и рассуждения применяют обобщающую и образную 

характеристики. Прием обобщающей характеристики учитель использует тогда, 

когда необходимо изложить существенные признаки, связи и отношения, роль и 

значение важнейших исторических фактов, содержание понятий очень сжато, в виде 

простого перечисления существенного. Что же касается образной характеристики, 

то она чаще используется при изложении типичных черт выдающихся исторических 

личностей. 

 

 



МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ В ШКОЛЕ И ИХ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

1. Понятие о методах обучения истории. 

2. Выбор методов обучения истории. 

3. Система методов в методической литературе. 

4. Средства обучения истории. 

 

1. Наукой и опытом работы учителей накоплен большой арсенал методов, 

которые направлены на формирование положительных мотивов обучения, 

стимулирующих познавательную активность. Это словесные, наглядные, 

практические, репродуктивные, поисковые, индуктивные, дедуктивные методы, а 

также методы самостоятельной учебной работы и др. Повышение теоретического 

уровня преподавания истории обратило внимание ученых на разработку научно 

обоснованных приемов и методов, средств обучения, которые должны 

соответствовать целям обучения, особенностям его содержания и научности на 

уровне учащихся. В педагогике общепринято, что метод обучения — это способ 

деятельности учителя и учащихся по решению дидактических задач.  

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 (приемы): беседу, рассказ, познавательные задачи 

и т.д. При разработке урока учитель руководствуется пособием по методике 

обучения своему предмету, методическим пособием, методической разработкой 

урока. 

В педагогике существуют различные классификации методов, а самих методов 

обучения называют более ста. Некоторые ученые методами называют сами способы 

деятельности учащихся, без учета бинарного характера обучения (учитель — 

ученики). Определять метод целесообразно в зависимости от дидактической цели, 

содержания обучения и характера взаимодействия учителя и учащегося. В этом 

случае различаются следующие общие методы обучения истории: 

1) 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 обучения 

в ней могут появляться и другие методы. 



В системе методов кроме общих методов в соответствии с принципом 

бинарности следует различать и подсистемы конкретных методов преподавания и 

учения. Методы преподавания, т.е. деятельности учителя следующие: 

1) 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. Выбор 

метода обучения (а вместе с тем и форм его реализации), как правило, 

осуществляется в ходе подготовки к уроку. Он зависит от: 

а) теоретического замысла, 

б) дидактической цели, 

в) уровня обученности (компетентности) учащихся, 

г) уровня подготовки самого учителя. 

Однако следует помнить, что система методов, ориентированная на пассивное 

заучивание, система, в которой самостоятельная работа лишь возможная и не частая 

форма, воспитывает не думающего ученика, а пассивное отношение к знанию. И всё 

же обойтись без «пассивных» методов тоже невозможно. 

Так, на начальной стадии формирования знаний лучше использовать 

объяснительно-иллюстративный метод преподавания. Его сущность заключается в 

организации осознанного восприятия учащимися готовой информации различными 

средствами и приемами. При этом учитель пользуется устным словом, письменным 

текстом, кинокартиной, памятником материальной и духовной культуры, или его 

макетом, копией, символической наглядностью. 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 различны: рисунки на доске, аппликации, 

чтение стихотворения, объяснение, описание, 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, которые прочно фиксируются в памяти, 

является хорошим приемом и закрепления исторических знаний. Разного рода 

задания по карте, картине и другим наглядным материалам вводятся как прекрасный 

способ обучения применять знания, умения, навыки. Учитель при этом ставит 

задачу на сравнение, сопоставление изучаемых наглядных средств с уже 

известными 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 знания, сформированы 

намеченные умения и навыки, достигнут какой-то уровень развития, значит, метод 

выполнил свои функции. 

В каждом конкретном случае следует использовать те методы, которые 

наилучшим образом соответствуют учебным задачам, психолого-возрастным 

особенностям детей, степени развитости у них познавательного интереса, чтобы 

перевести его на новый, более высокий, уровень. 

 

3. В педагогической науке имеют место различные варианты решения вопроса 

об основе научной классификации методов. Так, в качестве основы классификации 

предлагаются логические операции: анализ и синтез, дедукция и индукция и т.д. 

Однако эта точка зрения не получила всеобщего признания в методике 

преподавания истории. В качестве основы классификации методов выдвигается 

степень активности познавательной деятельности учащихся. 

Были попытки в основу системы методов положить ступени развития 

самостоятельной 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. 

В свою очередь П. С. Лейбенгруб основным принципом классификации 

методов 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 

представляется классификация методов, сформулированная П.В. Горой: 



а) методы наглядного обучения, 

б) методы словесного обучения, 

в) практический метод обучения. 

Таким образом, в методической литературе существуют различные 

классификации методов обучения истории. 

 

4. К средствам обучения истории традиционно относят те материальные и 

нематериальные объекты, использование которых позволяет достичь дидактическую 

цель на уроке. 

Традиционно источником знаний на уроках являются: 

-устное слово учителя; 

-печатное слово в различных проявлениях; 

-наглядный образ об исторических фактах в виде естественных исторических 

предметов и реконструкции картины исторических событий. 

В методологической литературе все средства обучения делятся на 3 основные 

группы: 

1) первоисточники исторических знаний; 

2) средства, которые содержат исторические знания в научно обработанном 

виде; 

3) средства, которые реконструируют историческую действительность с 

помощью искусства. 

 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛОВЕСНОГО МЕТОДА НА УРОКАХ ИСТОРИИ 

1. Особенности использования устного метода на уроках истории. 

2. Методы устного изложения. 

3. Основные требования к изложению исторического материала. 

 

1. Устное слово выполняет на уроке ряд функций. Главная из них — 

повествовательно-описательная. С помощью устного слова мы восстанавливаем 

историческое прошлое в целостных картинах. Логическая функция способствует 

усвоению логических путей и способов проникновения в сущность исторических 

событий, переходу от усвоенных образов к понятиям. И в образной, и в логической 

функциях находит отражение воспитательная функция устного слова на уроке. 

Также с помощью устного слова реализуется организационная функция — учитель 

организует процесс обучения. Характерным явлением выступает преимущественное 

использование повествования на уроках истории.  

Учитель должен помнить о недостатках, которые снижают эффективность 

устного слова: 1) устное слово принудительно по темпу восприятия; 2) отсутствие 

возвратности устного слова, то, что пропустил, уже не услышишь; 

3) нерасчлененность устного слова. Важно останавливать внимание то на одном, то 

на другом. 

 

2. Советский педагог В.Г. Карцев выделил следующие методы устного 

сообщения знаний: 

1) повествовательно-описательный рассказ;  

2) разъяснение; 

3)беседа; 

4) конспективное изложение. 

Рассказ — это сложное повествование об исторических событиях или 

процессах, 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.  

В методической литературе различают 2 вида повествования: 

а) художественный рассказ, 

б) «деловое изложение». 

Различие между ними состоит в степени подробности и степени 

эмоциональности. 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 проработки с учениками изложенного. 



Беседа 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 самостоятельно. 

б) контрольная — ее цель заключается в проверке степени понимания 

излагаемого материала, проверке знаний. По ее итогам могут быть выставлены 

отметки. 

в) аналитическая и обобщающая беседа — основной вид беседы. Задача — 

осмысливание изученного исторического материала, углубление исторических 

знаний. 

г) заключительная беседа. 

К методам устного изложения можно также отнести объяснение, описание, 

лекционное изложение, школьная лекция и др. 

 

2. 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 научностью. 

Учителю важно научиться отбирать для своего изложения самые важные факты, 

выделять узловые вопросы. При изложении сложных вопросов учитель замедляет 

темп изложения, использует паузы, дает возможность ученикам вдумчиво 

воспринимать трудный материал. Важнейшим моментом в изложении материала 

является показ возникновения нового явления. Этот момент возникновения должен 

быть каждый раз подчеркнут, контрастно оттенен учителем в его изложении. 

Учитель должен подчеркнуть и выявить ведущую роль внутренних причин 

развития, раскрыть внутренние противоречия, присущие явлениям. 

Конкретность и наглядность достигаются путем применения разнообразных 

средств и приемов конкретизации. 

Язык учителя должен быть чистым, понятным и простым, безукоризненно 

правильным с точки зрения грамматики. Без этого немыслимо правильное 

изложение материала. Неправильно поставленная фраза искажает мысль. 

Неграмотная формулировка вызывает искаженное восприятие, она вредна и тем, что 

воспитывает у учащихся нечеткость мысли. 

Учебное изложение материала требует от учителя и умения управлять своим 

голосом. Сила голоса должна соизмеряться с величиной класса и его акустическими 

особенностями. 

Когда мы говорим о требованиях к изложению исторического материала, 

необходимо не забывать и о качестве постановки вопросов на уроках. 



НАГЛЯДНЫЙ МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

НА УРОКАХ ИСТОРИИ. 

 

1. Методические средства и приемы наглядного обучения истории. 

2. Применение методических приемов изобразительной наглядности на уроках 

истории. 

3. Методика показа портрета и карикатуры. 

4. Использование доски и мела на уроках истории. 

 

1. Несмотря на то, что основным источником исторических знаний для 

учащихся является живое слово учителя, важными формами овладения 

программным материалом остаются наглядные материалы и письменные источники. 

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, которое, как 

известно, является, в конечном счете, исходной ступенью всякого познания. 

Роль наглядности на уроках истории не ограничивается сферой чувственного 

созерцания и задачей создания конкретных представлений. Она в равной степени 

охватывает и сферу мышления. Ее использование служит обобщению исторических 

явлений, подводит к пониманию истории. 

В одних случаях наглядность на уроках истории обязательна, в других — 

только желательна. Чтобы сделать более красочными 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 народная 

мудрость. Однажды увиденное учащиеся запоминают лучше и надолго, что позже 

дает возможность учителю при словесном рисовании опереться на уже имеющиеся 

у детей наглядные представления. Принцип наглядности сформулировал и 

обосновал еще в ХVII в. известный чешский педагог Я. А. Коменский. 

Сделать историю живой, яркой, зрительно ощутимой — такова одна из задач 

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 учителя, 

отрывок из документа или художественное описание исторического факта, все же 

этого недостаточно для образования представлений о жизни людей прошлых 

времен. 

Для обеспечения наглядности обучения используются различные виды 

наглядных пособий или средства наглядности. По степени обобщения 

исторического факта к ним относятся: 



А) вещественные памятники исторического прошлого, материалы 

археологических раскопок, экспонаты школьного музея; 

Б) изображения и иллюстрации документального характера, фотопортреты и 

документальные кинофильмы; 

В) произведения исторической живописи, портреты выдающихся людей, 

художественные кинофильмы и др.; 

Г) учебные картины и иллюстрации в учебнике; 

Д) карикатуры и символические изображения; 

Е) схематические планы и исторические карты; 

Ж) диаграммы, графики, схемы. 

Каковы же методические приемы наглядного обучения истории? Если 

преподавание истории не обеспечено зрительными образами – представления 

учащихся о прошлом будут бедными и смутными, или неправильными. Пытаясь 

силой воображения создать на основе словесного описания представление о 

прошлом, учащиеся или не находят зрительных образов, или чаще всего привлекают 

на помощь зрительные образы знакомой им современной жизни и случайно 

известного прошлого. В этом случае учащиеся пользуются так называемой 

внутренней наглядностью, т.е. для создания новых представлений вызывают уже 

имеющиеся у них представления. Это характерно, например, когда речь идет о 

мушкетерах, пиратах, кораблях и т. д. 

Опора на ранее созданные наглядные представления при образовании новых 

представлений является методическим приёмом внутренней наглядности в обучении 

истории. Этот прием опоры на «готовые» образы учитель применяет тогда, когда в 

силу специфики истории невозможно создать зрительный образ того или иного 

предмета (события, явления). Метод внутренней наглядности при создании 

исторических образов недостаточно эффективен, однако часто единственно 

возможен. Внутреннюю наглядность при изложении исторических фактов учитель 

должен стремиться дополнить предметной наглядностью. 

Работа с предметной наглядностью – это такой методический приём 

наглядного обучения, при котором представления и понятия учащихся 

формируются на основе непосредственного восприятия самого предмета изучения. 

К ним относятся: макеты, модели, музейные экспонаты. Предметная наглядность 

широко применяется в преподавании естественных наук. Иначе дело обстоит с 

историей. Здесь воспроизвести события и явления прошлого невозможно. В какой-

то мере этот пробел восполняется хрониками или документальными фильмами, но 

ведь и это не само прошлое, а лишь его изображение на экране. Под предметной 

наглядностью следует понимать непосредственное восприятие не самого 

исторического прошлого, а вещественных памятников прошлого, его материальных 

остатков (следов). Итак, к предметной наглядности относятся вещественные 

памятники прошлого, памятные места исторических событий, произведения 



искусства и предмета быта прошлых времен, подлинные древности. Знакомство с 

такими древностями – более эффективный метод наглядного обучения истории. 

Наиболее широкое применение имеет третий приём – работа с 

изобразительной наглядностью, – т.е. использование изображений исторических 

событий, деятелей, исторических памятников. К изобразительной наглядности 

относятся также произведения исторической живописи, учебные картины по 

истории, иллюстрации, рисунки, слайды, фотоснимки, а также портреты, 

карикатуры, художественные, учебные и документальные кинофильмы. 

Широко распространена в обучении истории и условно-графическая 

наглядность, т.е. выражение исторических явлений на языке условных знаков. Это – 

карты, картосхемы, диаграммы, графики, схематические рисунки. Применение 

условной наглядности – четвертый методический приём наглядного обучения.  

Итак, по характеру изображаемого наглядность делится на: 

1) внутреннюю; 

2) предметную; 

3) изобразительную; 

4) условно-графическую наглядность.  

По способу изображения наглядность подразделяется на: 

а) печатную (картины, карты, аппликации, схемы, иллюстрации и т.д.); 

б) экранную и экранно-звуковую (видеозаписи, кинофильмы, звукозаписи и 

т.д.); 

в) компьютерную (графические изображения – графики, таблицы, рисунки и 

т.д.). 

Четыре основные методические приемы наглядного обучения истории 

характеризуются наряду с общими чертами, присущими наглядному обучению, и 

специфическими способами получения исторических знаний. 

Специфичность этих методов требует учета возрастных особенностей 

учащихся при их применении. Так, использование внутренней наглядности в 

средних классах целесообразно ограничивать, т.к. исторические образы прошлого 

весьма далеки от жизненного опыта и личных впечатлений учащихся 5–9 классов. 

Наоборот, в старших классах учитель может широко применять метод внутренней 

наглядности, опираясь на возросший круг представлений учеников. 

Изменяется в старших классах и роль предметной наглядности. Используя 

вещественные остатки прошлого, учитель может вызвать у учащихся 10–11 классов 

синтезирующее воображение — это значит, старшеклассники с помощью 

разрозненных, фрагментарных элементов прошлого в состоянии представить целое 

историческое явление. Если учащиеся средних классов в музее охотнее осматривают 

модели, макеты (изобразительную наглядность), то старшеклассники обращают 

внимание на подлинные вещи (остатки посуды, ржавую кольчугу – предметную 

наглядность). В силу всех особенностей развития старшего школьника значительно 



возрастает роль предметной наглядности в преподавании истории в старших 

классах. 

Применяя метод изобразительной наглядности, учитель должен знать, что у 

учащихся 5–8 классов наибольший интерес вызывает учебная картина, в старших 

классах – документальное изображение, как наиболее убедительное и достоверное 

своей «подлинностью». 

Наконец, условная наглядность наиболее широко применяется в 9–11 классах, 

где сильно возрастает (по сравнению с 5—8 классами) число исторических схем и 

схематических планов.  

В чем заключается познавательно-воспитательное значение наглядных 

приемов обучения истории? Каковы функции наглядного метода в обучении 

истории? Наглядные методы а) помогают уточнить и конкретизировать 

исторические представления учащихся, б) наглядность раскрывает нам образ 

явлений, их сущность, внутренние связи и закономерности, в) с помощью 

наглядности мы создаем у учащихся яркие и точные зрительные образы 

исторического прошлого, г) использование наглядности экономит время, д) имеют 

большое воспитательное значение. 

В целом следует отметить, что познание исторического прошлого учащимися 

достигается совокупным применением всех методических приёмов наглядности при 

ведущей роли живого слова учителя. 

 

2. Применяя наглядность в школьном преподавании истории, учитель чаще 

других методов выбирает изобразительную наглядность. Поэтому методические 

приемы использования изобразительной наглядности будут охарактеризованы в 

данном вопросе. 

Ввиду разнообразия средств изобразительной наглядности разнообразны и 

методические приемы их использования. Среди них выделяют 3 основные группы: 

- методы работы с картиной и иллюстрацией; 

- методика показа портрета и карикатуры; 

- использование доски и мела. 

Рассмотрим подробнее каждую группу методических приёмов использования 

изобразительной наглядности. 

Работа с картиной и иллюстрацией. Среди картин, используемых в 

преподавании истории, независимо от характера сюжета, различают учебные 

картины, созданные как учебные пособия, и художественные произведения 

исторической живописи, созданные художниками как произведения искусства. 

Картины на исторические темы занимают важное место. Они дают наиболее 

целостное, конкретное и красочное представление об изучаемом историческом 

явлении, событии. 



Учебная картина имеет ряд существенных отличий от художественного 

полотна. К ней предъявляются особые требования. Прежде всего, она специально 

создается художником или иллюстратором как наглядное школьное пособие. По 

содержанию и сюжету учебная картина должна полностью соответствовать 

школьной программе и возрасту учащихся. Она отражает не случайные эпизоды, а 

существенные узловые события и явления, изучаемые на уроках истории и 

доступные пониманию учащихся. Её композиция проста, контуры четки. Она легко 

обозрима. И главное — всё содержание учебной картины специально отобрано в 

соответствии с учебно-познавательными и воспитательными задачами. 

Что касается произведений живописи на историческую тему, то учитель 

привлекает лишь те произведения, которые наиболее правдиво и ярко изображают 

исторические явления. На уроке нецелесообразно использовать картину, сюжет 

которой выходит далеко за рамки школьной программы. Её использование может 

привести к перегрузке урока и к необходимости длительных и сложных объяснений. 

Учебная картина, созданная применительно к содержанию школьной 

программы, не представляет особого интереса для учащихся старших классов. Она 

целесообразна для учеников 5—7 классов. Для старшеклассников предпочтительнее 

использование полотен художников. 

Рассмотрим виды учебных картин, методы и приемы работы с ними: 

А) Событийные картины. Они требуют яркого рассказа учителя с возможными 

элементами беседы. 

Б) Типологические картины. Они требуют развернутой беседы. 

Самостоятельная работа учащихся возможна, если ее элементы уже знакомы 

ученикам. Используется при изучении вопросов экономики, социальных отношений, 

быта. 

В) Картины с изображением древних городов, сооружений, архитектурных 

памятников и ансамблей. Этот вид картин — исторический пейзаж (или культурно-

историческая картина) — 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 

исторического лица. 

Подобное деление имеет относительный характер. 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. Необходимо помнить, что учебные картины 

должны соответствовать учебной программе и возрасту. 

Событийные картины дают представление о конкретных единичных событиях. 

Чаще всего они воссоздают решающий момент в истории и требуют сюжетного 

рассказа. Например, картина М. Ройтера «Вступление Жанны д’Арк в Орлеан», 



Т. Ксенофонтова «Бой Спартака с римским отрядом» и т.д. Типологические картины 

воспроизводят многократно повторяющиеся исторические факты, события, 

типичные для изучаемой эпохи. Например, «Вече в Новгороде», «Полюдье» и др. 

Культурно-исторические картины знакомят учащихся с предметами быта, 

памятниками архитектуры, бытовыми деталями разных времен и их особенностями. 

Картины-портреты помогают воссоздать образы исторических личностей. 

Художественные картины не должны перегружать урок или выходить за 

рамки учебной программы. Они используются наряду с картинами, написанными в 

свое время современниками, являются документом эпохи, свидетельством 

внимательного наблюдателя. 

Метод работы с картиной определяется, прежде всего, ее содержанием. Так, 

используя произведения живописи, учитель должен отметить: 

во-первых, должен отметить, что картина — не документ, а отражение 

исторических явлений в искусстве; 

во-вторых, должен проанализировать (сам или ученик) реальное историческое 

содержание данной картины; 

в-третьих, дать краткую характеристику картины как произведения искусства; 

в-четвёртых, сообщить необходимые данные об авторе, его взглядах. 

Последовательность показа на уроке любой картины следующая: 

А) подготовка учащихся к восприятию картины. Она осуществляется в ходе 

беседы или рассказа, предшествующих показу; 

Б) после того, как картина вывешивается, учащимся дается немного времени 

для восприятия; 

В) показ и объяснение. Они должны быть последовательны и логичны. Ведя 

работу с историческим пейзажем, необходимо пользоваться указкой. Показ при этом 

должен быть точен как по карте. Разбирая событийную картину, лучше пользоваться 

словесными указаниями: «прямо перед нами», «на ступенях», «слева от князя» и т.д. 

При работе с портретом указкой не пользуются. Рассказ по картине начинается с 

композиции центра, а если его нет, то рассказ ведется, следуя внутренней логике 

содержания картины. При объяснении следует соблюдать смысловую 

последовательность: сначала сосредоточить внимание учащихся на главном, 

основном и на предмете в целом; дальше идет анализ деталей на картине, 

устанавливается связь её частей; и, наконец, необходимо подвести учащихся к 

обобщенному пониманию целого. 

При использовании картины учитель должен соблюдать следующие 

требования: 

1) На одном уроке использовать 1, максимум 2 картины; 

2) Показывать (вывешивать) картину лишь в нужный момент урока; 

3) Учитывать возраст учащихся: старшим излагать сразу понятийные 

аспекты; средним и младшим показывать наиболее яркие элементы картины. При 



этом, независимо от возраста, учитель обучает школьников находить главное в 

картине, последовательно излагать материал. 

Указывая место картины на уроке, следует подчеркнуть, что она может быть 

использована в любой момент урока, а именно: 

- включена в рассказ учителя при изложении нового материала (как 

зрительная опора); 

- картина может быть привлечена после рассказа (для закрепления 

изложенного материала); 

- может использоваться как средство проверки изученного материала; 

- иногда картина может стать источником новых знаний, т.е. по ней может 

вестись изложение нового материала; 

- картина может стать средством мобилизации знаний, т.е. использоваться как 

переход к изложению нового материала. 

Среди картин следует различать: 

1. Учебные картины, созданные как пособие. 

2. Художественные произведения исторической живописи. 

3. Памятники культуры эпохи. 

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 ней 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 события, помогая познанию 

сущности явления, его специфических особенностей и общих закономерностей 

развития. 

Весь иллюстративный материал можно условно разделить на: 

- изображения документального характера; 

- изображения творческого воображения. 

В зависимости от предназначения они служат: 

1. Наглядной иллюстрацией к тексту: учитель обращается к нему по ходу 

объяснения. 

2. Дополняют и конкретизируют текст учебника. По ним учитель проводит 

беседу или организует небольшую работу в классе. 

3. Восполняют материал, отсутствующий в тексте. Они дают повод учителю 

сообщить о них. 

По содержанию иллюстративный материал подразделяют: 

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). 

2. Сюжетные и бытовые композиции, созданные современными художниками 

и иллюстраторами. При работе с ними используются примерно те же методы, что и 

при работе с событийными и типологическими картинами. 

3. Портреты. 

4. Карикатуры и т.д. 

В поисках необходимого дополнительного иллюстративного материала 

учитель в старших классах обращается к иллюстрированным периодическим 

изданиям — журналам, газетной иллюстрации.  

Таким образом, картины и иллюстрации на уроках истории используются как 

источник активного извлечения новых знаний и как средство конкретизации текста 

учебника. Их применение допустимо в любой момент урока. 

 

3. 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 учитель 

обращается в связи с историко-биографическим материалом и характеристикой 

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 

композицию, характерную для жизни или деятельности данного лица; 

Б) групповой портрет помогает дать характеристику классовой 

принадлежности, характеристику эпохи; 

В) героический — при итоговой характеристике исторического деятеля и 

оценке его исторической роли; 

Г) интимный, реалистический портрет — «характеристика кистью». 

Работая с портретом, учитель анализирует внутренний облик исторического 

деятеля, выраженный в чертах лица, позе, жесте. Затем следует останавиться на 

бытовых деталях – одежде, прическе, окружающей обстановке: именно эти детали 

помогают выяснить социальное положение и облик исторического деятеля. 

Целесообразно включить в характеристику портрета высказывания о данном 

деятеле и лучше всего высказывание самого деятеля, которое послужит как бы само 

характеристикой. Полезно включить в характеристику по портрету исторический 

документ, содержащий описание внешнего облика исторического деятеля. Наконец, 

в некоторых случаях, анализируя портрет, учитель использует материал о 

государственной, научной или общественной деятельности изображаемого деятеля. 



Распространенной формой вовлечения учащихся в активную работу по 

портрету является беседа. Её следует практиковать с V—VI классов, начиная с 

постановки самых простых вопросов, с познавательных элементарных задач, 

которые помогут определить среду, вкусы, социальные условия, эпоху, в которой 

жил изображенный на портрете герой. Детей всегда интересует внешний облик 

героя. Вопросы должны быть продуманы и подготовлены. Полезно давать домашнее 

задание как самостоятельное описание по портрету. В старших классах 

целесообразно, например, предложить учащимся дать характеристику 

исторического деятеля, охарактеризовать эпоху, проанализировать портрет как 

произведение искусства. 

Важным средством изобразительной наглядности является карикатура. 

Карикатура 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 оценка. Она 

доступна, художественно выразительна, для нее характерна остро выраженная идея. 

В силу этих особенностей карикатура легко воспринимается учащимися. 

Выделяют следующие виды карикатур: 

А) старинная (например, «Мужичок на одной ноге»); 

Б) современная; 

В) карикатура-иллюстрация (дополнение к рассказу) – например: «Бисмарк 

получает с Франции контрибуцию»; 

Г) карикатура-характеристика (портрет) – например: «Лучший из королей» 

(Фердинанд II). 

Карикатура должна отвечать следующим требованиям: 

- объективно, правильно отражать суть общественных явлений, давать им 

правильную оценку; 

- быть доступной для учащихся; 

- должна быть художественно выразительна, наглядна, легко воспринимаема и 

прочно запечатлеваема; 

- идея должна быть выражена в самом рисунке. 

Неправильно было бы считать, что карикатуру надо просто показать. В 

школьном курсе истории необходим разбор карикатур-портретов и карикатур-

иллюстраций. Карикатура-иллюстрация используется лишь для наглядного 

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. Приёмы разбора карикатуры разнообразны, однако 

наиболее широко применяются следующие: 

- разоблачающая характеристика; 

- оценка, высказанная современниками; 



- раскрытие политического смысла карикатуры. 

Весьма неплохо сочетать демонстрацию карикатуры с цитированием 

высказывания изображенного персонажа. При работе с карикатурой следует также 

раскрыть ее политический смысл. 

Таким образом, карикатура, как картина и портрет, может быть использована 

учителем в любой момент урока, по ней целесообразно давать задания учащимся и 

для самостоятельной работы. 

 

4. 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 и план (в младших и средних 

классах), даты важнейших событий, имена исторических деятелей, новые 

исторические термины и понятия, домашнее задание. Размещать записи следует в 

определенном порядке и системе, ведя записи, необходимо выполнять требования 

орфографии; 

2. Для меловых рисунков и чертежей — меловых схематических планов, 

эскизных схематических карт, схем, диаграмм, графиков.  

В чем преимущество мелового рисунка или чертежа перед стационарным 

изображением? Использование мелового чертежа на доске даёт экономию во 

времени, возможность доходчиво и быстро изложить и объяснить сложное 

историческое явления. В отличие от готового пособия меловой чертеж динамичен: 

он возникает на глазах учащихся по ходу устного изложения материала. Кроме того, 

меловой чертеж предельно упорядочивает процесс восприятия, благодаря чему 

восприятие становится исключительно активным. Разумеется, это преимущество 

будет налицо, если меловой чертёж появляется на доске одновременно с рассказом 

учителя. Использование мелового чертежа обеспечивает большую прочность 

запоминания. Меловой чертеж служит прекрасной опорой для устного ответа 

учащихся. Требования к учащимся воспроизводить на доске меловой чертеж при 

устном ответе повышает сознательность и активность домашней работы, 

способствует выработке полезных практических навыков. 

Каковы требования к выполнению на доске меловых записей и чертежей? 

Меловой чертеж должен быть энергичным и быстрым. Нельзя гнаться за 

тщательностью обработки деталей рисунка или чертежа, т.к. внимание учащихся 

будет рассеиваться на эти детали, снизится познавательное значение изображаемого. 

Быстрое создание эскиза на доске значительно упрощает процесс познания, который 

идет от чувственного восприятия к выявлению существенного, т.е. к понятиям и 

закономерностям исторического развития. В результате процесс познания 

становиться более эффективным. 



Техника мелового рисунка и чертежа довольно проста. Однако, чтобы смелее 

и увереннее действовать мелом, необходимо чаще упражняться в рисовании на 

классной доске. Обязательным требованием является выполнение в плане-конспекте 

эскиза, который будет изображен во время урока на доске. 

Большую роль играют рисунки мелом на доске. Они могут давать 

географические ориентиры, например, рисунок долины и дельты Нила. Рисунки 

могут изображать различные схемы. Внутреннее устройство объектов можно 

изучить с помощью рисунка «в разрезе». Художественные внешние статичные 

рисунки помогают описанию. Динамичные рисунки сложнее всего и помогают 

раскрыть последовательность событий. 

Использование мелового чертежа на доске дает экономию времени, 

возможность доходчиво и быстро изложить и объяснить сложное историческое 

явление. Он возникает на глазах учащихся, активизирует учеников, он динамичен, 

синтезирует мышление, идет комплексное запоминание слуховых и зрительных 

восприятий. Меловой рисунок – опора устного ответа. И наконец, учителю 

целесообразно пользоваться цветными мелками. Стирать с доски мел следует сухой 

тряпкой. 

Таким образом, использование наглядных методов в обучении истории 

является наравне с живым словом учителя основным каналом познания 

исторических образов, исторических событий и явлений, которые ушли в прошлое. 

 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛОВЕСНО-ПЕЧАТНОГО МЕТОДА НА УРОКАХ 

ИСТОРИИ. 

 

1) Методика работы с учебником на уроках истории. 

2) Использование документов и методика работы с ними. 

 

1. Использование словесно-печатного метода на уроках истории 

подразумевает работу учителя и учащихся с учебником, хрестоматией и 

дополнительной литературой. 

Ядро основного текста учебника составляют знания об основных понятиях, 

законах, теориях, способах деятельности. Непосредственно к основному тексту 

относится все то, что определяет логику изложения материала в учебнике, логику 

его построения. 

При работе с текстом учебника учитель должен тщательно изучить структуру 

и содержание параграфа. Необходимо соотнести объяснение учителя на уроке с 

содержанием учебника, не повторяя его и, в то же время, не отходя от него далеко. 

Важно отобрать фрагменты текста, которые могут быть использованы для 

организации самостоятельной работы учащихся. При этом необходимо учитывать 

реальные возможности каждого класса, степень его подготовленности к 

самостоятельному усвоению учебного материала и отбирать фрагменты, доступные 

большинству учащихся. 

Следует выделять два типа заданий по тексту учебника: а) вопросы, 

требующие конкретного лаконичного ответа (термины, понятия, даты, выводы), 

б) самостоятельное знакомство с одним из аспектов проблемы. 

Необходимо отметить, что самостоятельная работа учащихся с текстом 

учебника не должна рассматриваться изолированно от остальных этапов их работы 

на уроке. Самостоятельная работа эффективна лишь в том случае, если является 

элементом общей структуры урока. Учителю необходимо четко сформулировать и 

определить задачи учащихся.  

Задания для работы с текстом учебника: 

1. Выпишите определения понятий, данные в учебнике; сравните их с 

определениями в словаре. 

2. На основе параграфа (параграфов одной темы) составьте 

хронологическую таблицу (календарь событий). 

3. Нанесите на контурную карту (покажите на карте) историко-

географические объекты, которые упоминаются в тексте. 

4. Составьте (…) план параграфа (пункта параграфа). 

5. Подберите примеры, раскрывающие основную идею текста параграфа, 

подтверждающие главный вывод, иллюстрирующие теоретические выводы и т.п. и 

заполните конкретизирующую таблицу. 



6. Составьте сравнительно-обобщающую таблицу по итогам сопоставления 

двух и более однородных фактов, изложенных в учебнике. 

7. Изучите логику рассмотрения конкретного вопроса в учебнике истории 

и составьте логическую схему, раскрывающую ход рассуждения автора. 

8. Цифровую информацию, данную в тексте параграфа, преобразуйте в 

график, статистическую таблицу или диаграмму. 

9. Самостоятельно сформулируйте выводы по каждому пункту параграфа и 

обобщающий вывод ко всему тексту. 

10. Расскажите об историческом событии, изложенном в параграфе, от 

имени одного из его участников, в разговоре действующих лиц и т.д. 

11. Проиллюстрируйте содержание параграфа или его части собственными 

рисунками. 

12. Придумайте свои заголовки к параграфу и его подпунктам, свои 

вопросы и задания к ним. 

13. На основе параграфа составьте тематический кроссворд и т.п.  

Важную роль в работе с текстом учебника играет составление логических 

схем. Логические схемы являются важным средством выявления и использования 

заложенных в учебнике возможностей по организации учебного процесса в том 

случае, когда объектом изучения являются однородные по своему характеру 

явления. 

Логические схемы представляют собой сжатое текстуальное изложение тех 

позиций, установок, которые призваны направлять в учебном процессе изучение 

всех однородных по своему характеру объектов. Эти установки внутренне связаны 

между собой, составляют логическое единство, систему. Эта система является 

средоточием основных идей, понятий, связей, закономерностей, характерных для 

той группы объектов, применительно к которой схема разработана. 

 

2. Важную роль в обучении истории отыгрывает использование документов. 

Особенностью исторических документов, используемых в школе, является то, что 

они представлены в обработанном виде и адаптированы к познавательным 

возможностям учащихся. Вместе с тем, необходимо научить школьников работать с 

этими документами, уметь их анализировать и характеризовать. Исходя из этого, а 

также специфики документа, учитель строит и методику работы с документальными 

источниками на уроке. 

Вопросы к документу в зависимости от его вида: 

 

Вид документа Типология вопросов и заданий к нему 

1. Документы 

государственного 

характера: 

1. Когда, где, почему появился этот документ? (Опишите 

исторические условия его создания) 

2. Кто является автором документа? Что вам известно об 



грамоты, указы, 

приказы, законы, 

речи 

государственных 

деятелей, 

протоколы 

государственных 

мероприятий и т. 

д. 

этом человеке, его жизни и деятельности? 

3. Объясните основные/новые понятия, употребляющиеся в 

тексте документа. 

4. Интересы каких слоев, групп, классов общества отражают 

статьи этого документа или весь он в целом? 

5. Чем отличается этот документ или его отдельные 

положения от подобного, существовавшего ранее или 

аналогичного в других странах? 

6. К каким результатам, изменениям в государстве и 

обществе привело или могло привести введение этого 

документа? 

Придумайте конкретную историю, раскрывающую действие 

этого документа: судебное дело, выступление оппозиции и 

т. п. 

2. Документы 

международного 

характера: 

договоры, 

соглашения, 

протоколы, 

деловая 

переписка и т. д. 

1) Покажите на карте государства, составившие этот 

документ. 

2) Охарактеризуйте исторические условия его создания. 

3) Назовите основные положения документа. Оцените их 

выгодность и ущербность для каждой из сторон и других 

стран, международной ситуации в целом. 

4) Объясните, в чем и почему этот документ составлен на 

таких условиях (в пользу одних и в ущерб интересам других 

государств, на паритетных началах). 

5) Какие изменения в политическом, экономическом, 

территориальном плане произошли или предполагались по 

этому документу? 

6) Какой характер носил этот документ: открытый или 

секретный — и почему? 

7) Дайте обобщающую оценочную характеристику этому 

документу. 

8) Подумайте, при каких обстоятельствах подобный 

документ мог быть составлен с другим раскладом сил. 

3. Документы, 

связанные с 

политической 

борьбой: 

программы, 

воззвания, речи 

политиков, 

прокламации, 

1. Кто автор документа? Каковы его политические взгляды? 

2. Каковы исторические условия создания документа? Где и 

когда он появился? 

3. К чему призывает и что осуждает автор документа? 

4. Интересы какого слоя населения он выражает? 

5. Как политические призывы автора соотносятся с его 

социальным положением и истинными интересами? 

6. Каковы последствия: реальные или прогнозируемые, 



декларации и т. 

п. 

осуществления идей этого документа? 

7. Дайте историческую оценку документу. 

4. Документы 

исторического 

характера: 

хроники, анналы, 

летописи, 

исторические 

сочинения 

1. Какие исторические факты излагаются в документе? 

2. Покажите на карте место, где происходили описанные в 

документе события. 

3. Определите время, в которое происходили описываемые 

события, если оно не указано в документе или дано в иной 

(нехристианской) системе летоисчисления. 

4. Как автор объясняет причины, излагает ход и определяет 

значение исторических событий? 

5. По документу определите отношение автора к излагаемым 

фактам. Как позиция автора связана с характером данного 

документа, обстоятельствами его создания? 

6. В чем позиция автора совпадает / не совпадает с 

современной точкой зрения на происходящее? Чем это 

совпадение / несовпадение можно объяснить? 

7. Оцените значимость этого документа в сопоставлении с 

аналогичными историческими сочинениями этого периода 

или посвященными этим же историческим событиям. 

5. Документы 

личностного 

характера: 

мемуары, 

дневники, 

письма, 

свидетельства 

очевидцев. 

1. Кто автор документа? Каково его социальное положение? 

Должность? Занятия? Причастность к описываемым 

событиям? 

2. Что увидел автор документа? Как он относится к 

описываемым им событиям? Подтвердите свои рассуждения 

текстом источника. 

3. Чем вы объясните именно такое отношение автора к 

событиям? К его участникам? 

4. В чем совпадают или чем отличаются свидетельства этого 

автора от других источников по данному историческому 

факту? 

5. Доверяете ли вы свидетельствам автора этого документа? 

Почему? 

6. Разделяете ли вы суждения, оценки, выводы автора 

документа? 

6. Документы 

литературного 

жанра как 

исторические 

памятники своей 

эпохи: проза, 

1. Покажите на карте район мира, где происходит действие 

этого литературного источника. 

2. По характерным деталям быта, одежды, поведения 

людей и т.п. определите примерное время действия или 

написания произведения. / Найдите признаки, 

подтверждающие, что данное произведение было создано в 



поэзия, драма, 

эпос, мифы, 

песни, сатира, 

крылатые 

выражения и пр. 

эпоху… 

3. Какие образы исторических героев, событий создает 

автор? Что представляется вам в этом портрете явно 

преувеличенным, искаженным, предвзятым и т. п. Как вы 

думаете, с какой целью автор сделал это? 

4. Как автор литературного произведения объясняет 

поступки своих героев? Согласны ли вы с такими оценками 

и аргументами? 

5. К какому общественному слою, группе населения 

принадлежал автор? Насколько он оказался объективным и 

беспристрастным в передаче событий или автор совершенно 

к этому не стремился? 

6. В каких других литературных произведениях вы 

встречали похожий сюжет? Чем можно объяснить его 

распространенность? 

 



ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ И ОСОБЕННОСТИ ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА УРОКАХ ИСТОРИИ. 

 

1. Интерактивные методы обучения и их сущность. 

2. Классификация интерактивных методов. 

3. Использование интерактивных методов на уроках истории. 

 

1. В последнее время в теории и практике образования активно используется 

такие понятия как личностно-ориентированный педагогический процесс, 

интерактивные методы, интерактивная педагогика и др., которые подразумевают 

альтернативность традиционным методам, педагогу, процессу и т.д. Название 

«интерактивный» происходит от термина «интеракция», что означает 

«взаимодействие». 

Интеракция – целенаправленное взаимодействие и взаимовлияние 

участников педагогического процесса, в основе которого лежит личный опыт 

каждого. Белорусский ученый С. С. Кашлев считает, что интерактивные методы 

можно рассматривать как способы усиленной целенаправленной деятельности 

педагога и учащихся по организации взаимодействия между собой и 

межсубъектного взаимодействия всех участников педагогического процесса для 

создания оптимальных условий развития. 

Интерактивное взаимодействие представляет собой процесс совместной 

деятельности педагога и учащихся, признаками которого являются: 

- пространственное и временное соприсутствие участников, создающее 

возможность личного контакта между ними; 

- наличие общей цели, предвосхищаемого результата деятельности, 

отвечающего интересам всех и способствующего реализации потребностей каждого; 

- планирование, контроль, коррекция и координация действий; 

- разделение единого процесса сотрудничества, общей деятельности между 

участниками; 

- возникновение межличностных отношений. 

Назначение интерактивного взаимодействия состоит в изменении, 

совершенствовании моделей поведения и деятельности участников педагогического 

процесса. Среди ведущих признаков интерактивного общения выделяют полилог, 

диалог, мыследеятельность, смыслотворчество, межсубъектные отношения, свободу 

выбора, ситуацию успеха, позитивность и оптимистичность оценивания, рефлексию 

и др. 

 

2. Структура интерактивного педагогического взаимодействия является 

основанием классификации активных педагогических методов. В соответствии с 



ведущей функцией того или иного метода в организации педагогического 

взаимодействия методы могут быть классифицированы по следующим группам: 

1) методы создания благоприятной атмосферы, организации 

коммуникации. Методы этой группы способствуют самоактуализации каждого из 

учащихся, их конструктивной адаптации к складывающейся педагогической 

ситуации. Среди этих методов выделяют «Подари цветок», «Имя и жест», 

«Аллитерация имени», «Поменяемся местами», «Заверши фразу», «Кто откуда» и 

др. 

2) Методы обмена деятельностью. Они предполагают сочетание групповой 

и индивидуальной работы участников педагогического взаимодействия, совместную 

активность участников педагогического процесса, тесную корреляцию деятельности 

педагога и учащихся. Среди методов обмена деятельностью выделяют «Метаплан», 

«Мастерская будущего», «Перекрестные группы», «Интервью», «Мозговой штурм» 

и др. 

3) Методы мыследеятельности. Они создают благоприятную атмосферу, 

способствуют мобилизации творческих возможностей учащихся, стимулирует 

активную мыслительную деятельность, выполнение различных мыслительных 

операций, осуществление осознанного выбора. К методам этой группы можно 

отнести «Четыре угла», «Выбери из пяти», «Логическая цепочка», «Дюжина 

вопросов», «Самооценка» и др. 

4) Методы смыслетворчества. Своей ведущей функцией они имеют 

создание учащимися своего индивидуального смысла об изучаемых явлениях, 

проблемах, обмен этими смыслами, разработку участниками педагогического 

взаимодействия нового содержания педагогического процесса. Среди методов 

смыслотворчества можно назвать «Алфавит», «Ассоциация», «Заверши фразу», 

«Минута говорения» и др. 

5) Методы рефлективной деятельности. Они направлены на фиксирование 

участниками педагогического процесса состояния своего развития, причин этого 

состояния, оценку эффективности состоявшегося взаимодействия. Среди методов 

этой группы такие как «Рефлексивный круг», «Рефлективный ринг», «Ключевое 

слово», «Поменяемся местами», «Острова», «Заверши фразу» и др. 

6) Интегративные методы (интерактивные игры). Они являются 

интегрированным методом, объединяющим все ведущие функции вышеназванных 

активных педагогических методов. В педагогическом процессе могут быть 

использованы такие интерактивные игры как «Давай, делай!», «Гостиница», 

«Школа», «Взаимодействие», «Социальная роль» и др. 

 

3. В обучении истории к интерактивным методам и формам относят 

 мозговой штурм; 



 игры (имитационные, ролевые, деловые, занимательные, комплексные и 

др.); 

 анализ конкретных проблемных (или других) ситуаций; 

 исследовательскую деятельность; 

 проектную технологию, кейс-технологию, технологию развития 

критического мышления; технологию мультимедиа, технологию «Аквариум», 

«Дебаты», технологию дискуссии и др. 

При отборе интерактивных методов обучения следует учитывать такой 

критерий как соответствие: 

 целям и задачам обучения и развития школьников; 

 дидактическим целям урока; 

 содержанию темы урока; 

 возрастным, интеллектуальным возможностям школьников и уровню их 

обученности и воспитанности, особенностям класса в целом; 

 временным рамкам обучения; 

 профессионализму и опыту конкретного учителя; 

 способу руководства учебной деятельностью; 

 логике учебного процесса. 

Наиболее эффективным способом организации занятий с применением 

интерактивных форм и методов обучения является коллективный способ 

организации занятий, который в большей степени отвечает задачам интерактивной 

деятельности обучаемых. Групповая работа позволяет: 

 за короткий срок изучить и обсудить объемный и порой противоречивый 

для осмысления и понимания блок материала; 

 решать задачи дифференцированного и разноуровневого обучения в 

рамках урока; 

 продуктивно формировать общеучебные умения и учебную 

деятельность, которую они реализуют; 

 оптимизировать и активизировать процессы социализации школьников. 

Можно использовать интерактивные методы на уроках истории в следующем 

виде: 

- урок с применением кейс-технологии, 

- путешествие в другое время, 

- составление ментальных карт, 

- мозговой штурм, 

- дискуссия (в разных формах: круглый стол, форум, дебаты, «судебное 

заседание» и др.), 

- ролевые игры и др. 

Можно также использовать такие интерактивные приемы как ПОПС-формула, 

кластер, «шесть шляп» и др. 



УРОК КАК ОСНОВНАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

ИСТОРИИ 

 

1. Классно-урочная система обучения. 

2. Основные требования к уроку истории. 

3. Определение цели урока истории. 

4. Современная типология уроков истории. 

 

1. Большой арсенал средств обуславливает множество форм процесса 

обучения. Каждая форма имеет свои особенности при использовании, поэтому 

важное место здесь занимает разработка и усовершенствование различных форм 

обучения. В Беларуси используется классно-урочная система обучения. Она была 

разработана еще Я. Коменским. Классно-урочная система позволяет относительно 

дешево вести массовое обучение детей. Однако нельзя сказать, что эта система 

совершенна. Она нивелирует психологические и физиологические особенности 

учащихся, т.к. рассчитана на среднего ученика. И даже внутренняя дифференциация 

учебного процесса не ликвидирует этого недостатка. Наиболее оптимальной 

является индивидуальная форма обучения. 

Классно-урочная система существует уже несколько столетий, и все попытки 

ее разрушить терпели поражение. В основе классно-урочной системы лежат два 

элемента: 

1) класс — это группа учеников постоянного состава, которые имеют 

одинаковый возраст и обучаются по одной программе; 

2) урок — занятия, которые проводит учитель в школе. Они имеют 

одинаковую продолжительность (45 минут), проводятся по расписанию и позволяют 

выполнять программу. Количество таких занятий определяет учебный план школы, 

а их содержание — школьные программы. 

Выделим составные части урока: 

1) цели обучения; 

2) полноценное содержание обучения; 

3) различные звенья обучения (усвоение новых знаний, их повторение и 

проверка); 

4) множество форм и приемов учебной деятельности. 

Урок не является единственной формой обучения. Существуют еще учебные 

экскурсии, консультации, дополнительные занятия, самостоятельное чтение 

исторической литературы, а также различные формы организации внеурочной 

(внеклассной) работы — кружки, олимпиады, викторины и т.д. 

Каждый урок осуществляет заключительный этап в формировании знаний, а 

потому одной из важнейших задач является повышение его эффективности. 



Качество каждого урока определяет качество личности человека, который учится в 

школе. 

 

2. Урок является основной формой учебной работы по истории. Содержанием 

урока является обучение истории, т.е. усвоение учащимися определенных 

исторических знаний в объёме, предусмотренном программой, развитие и 

воспитание учащихся на этом материале. 

Чтобы успешно выполнить на уроке эти основополагающие задачи, к уроку 

предъявляются разнообразные и строгие требования. Эти требования разделяются 

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.  

Рассмотрим их более подробно. 

Дидактические требования заключаются в том, что на уроке необходимо 

проверять знания учащихся и закреплять ранее пройденный материал, организовать 

осмысление нового материала, учить школьников применять уже имеющиеся 

знания для усвоения новых, вести работу по углублению, уточнению, расширению и 

систематизации ранее полученных знаний на основе вновь изучаемого материала. 

Более того, в ходе урока требуется формировать умения и навыки работы учащихся 

с историческим материалом (умение читать историческую карту и свободно 

ориентироваться по ней, умение разбираться в историческом документе, 

использовать различные наглядные пособия, сопоставлять и анализировать 

исторические факты, навыки работы с учебником и т.д.). 

Во-вторых, требования к содержанию урока. Урок должен представлять собой 

внутреннее единство и законченность. Он является отдельным звеном 

систематического курса и имеет собственную цельную структуру. Учитель 

обозначает тему урока, руководствуясь программой и содержанием учебника. 

Однако не всегда наименование темы урока совпадает с названием параграфа в 

учебнике или формулировкой программы. Программа составлена для учителя, а 

название урока необходимо сформулировать так, чтобы оно кратко и ясно 

указывало учащимся существенное содержание урока и помогало его закреплению в 

памяти учащихся. 

Расчленение темы урока на отдельные вопросы называется планом изучения 

материала урока. Он должен состоять из нескольких пунктов, обычно не менее двух 

и не более 5-6. Чрезмерное членение может помешать учащимся следить за 

основным содержанием урока. Каждый урок истории имеет свой план. Тему урока и 

его план необходимо сообщать учащимся. Это поможет им следить за ходом 



изложения (или обсуждения), облегчит запись излагаемого материала и 

восстановление его в памяти при подготовке к следующему уроку. 

Большая тема, объединяющая несколько уроков, должна быть расчленена так, 

чтобы каждый урок представлял тематическое единство. Недопустимо, чтобы новый 

материал урока сочетал в себе конец предыдущей темы и начало новой темы.  

В-третьих, требования к характеру урока. Каждый урок должен представлять 

законченное целое не только по содержанию, но и по характеру работы. Это значит, 

что на уроке должны быть показаны или определены те приёмы или виды работы, 

которые учащиеся затем проделывают самостоятельно, выполняя домашнее 

задание. Изложенный материал (или наиболее сложная часть материала) должен 

быть разобран, осмыслен и в необходимой степени закреплен на данном уроке. 

Только при условии такой завершенности урока учитель достигнет хороших 

дидактических результатов, т.е. приобретения учащимися определенных знаний, 

умений и навыков. 

Чем же руководствуется учитель при выборе приёмов и видов работы на 

уроке? Учитель отбирает только такие приёмы и виды урочной работы, которые 

а) развивают активность, самостоятельность учащихся; б) помогают установить 

контакт с классом, «обратную связь». 

Четвертое требование — это требование к идейному содержанию урока. Вся 

работа учителя и учащихся на уроке должна определяться его идейным 

содержанием. Каждый опытный учитель знает, что если в уроке отсутствует 

стержень — идейная направленность, то стройности такого урока не помогут 

достичь ни точная формулировка темы урока, ни наличие плана. Все дидактические 

приёмы и методические средства, используемые при проведении урока, отбор и 

расположение материала урока должны быть подчинены ведущей идее урока, 

решению его конкретных учебно-образовательных и воспитательных задач. 

Выяснение основной идеи урока, определение его образовательных и 

воспитательных задач является важнейшим моментом в подготовке к уроку. Причем 

идейным содержанием урока должны определяться не только методы работы 

учителя, но и методы самостоятельной работы учащихся. 

Пятое требование — это требование к отбору и расположению материала 

урока. Идея урока должна быть доступно и наглядно раскрыта для учащихся на 

конкретных, убедительных фактах. Значит, раскрытие темы урока требует 

определенного отбора и расположения материала в соответствии с поставленной 

целью урока. Подчиняясь целевой установке урока при отборе и расположении 

материала, учитель обязан руководствоваться ещё двумя правилами: 

1) использовать разные источники знаний и 2) учитывать возрастные особенности 

учащихся. 

Таким образом, выполнение разнообразных названных (и многих еще не 

названных) требований обеспечивает проведение полноценных уроков истории. 



 

3. Выяснение основной идеи урока, определение его образовательных, 

воспитательных и развивающих задач является важнейшим моментом в подготовке 

к уроку. Давайте разберемся: что такое цель урока и как определить цель урока 

истории. 

Цель урока — это краткое выражение главной идейно-теоретической 

направленности урока, вытекающей из общих образовательно-воспитательных задач 

школьного обучения истории, конкретного содержания и места урока в 

историческом курсе. По сути цель урока совпадает с основным идейно-

теоретическим выводом урока, к усвоению которого учитель подводит учащихся в 

результате осмысленного изучения ими содержания темы. 

Цель урока является крохотным вкладом в достижение общей образовательно-

воспитательной цели школьного курса истории. Эта общая цель, как известно, 

состоит в формировании у подрастающего поколения гуманистического 

мировоззрения. 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 поэтому 

каждая из них определяется с учетом предыдущих и последующих уроков. 

К определению цели урока учитель приходит не сразу. Образовательно-

воспитательные цели обучения он намечает и конкретизирует на трех этапах: 

- перед началом учебного года, когда по учебникам и программам 

просматривает курс. Результаты этого анализа он заносит в календарно-

тематический план; 

- перед изучением больших тем и разделов, когда продумывает систему целей 

всех уроков раздела; 

- накануне проведения каждого урока, когда оформляет результаты работы в 

плане или плане-конспекте урока. 

Цель урока может быть определена путем анализа и обобщения исторического 

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 определяются 

содержанием обучения. 

Какова же последовательность работы над определением цели урока? 

1) найти в программе, к какой теме относится урок, цель которого нужно 

определить; 

2) просмотреть материал темы в соответствующем учебнике. Отметить 

основные факты, явления, понятия темы; сформулировать (устно или письменно) 

основные идейно-теоретические выводы; 



3) определить, что из этих фактов, явлений, понятий и выводов относится 

непосредственно к подготовленному уроку, какое место он займёт в системе работы 

по общей теме; 

4) внимательно прочитать в школьном учебнике материал урока, обратить 

внимание на выводы, изучить (при необходимости) научную литературу; 

5) сформулировать (письменно) основные идейно-теоретические выводы из 

изученного материала; 

6) определить, какие из выводов, в каком объёме нужно довести до сознания 

учащихся данного класса, что в уроке может и должно возбудить их положительные 

эмоции и чувства; 

7) наметить начерно целевую установку урока; 

8) после того, как урок окончательно подготовлен, уточнить формулировку и 

записать её в конспект. 

Таким образом, мы уже уяснили, что цель урока совпадает с главным идейно-

теоретическим выводом урока, далее определим последовательность разработки 

цели урока.  

Какие компоненты (или какие структурные части) должны составлять 

формулировку цели урока? Методика формулировки целей уроков требует: 

1) кратко сформулировать существенные признаки изучаемых событий и 

явлений, которые ученики усвоят в виде соответствующих исторических понятий; 

2) указать место и время изучаемых на уроке событий и явлений; 

З) кратко определить причинно-следственные связи или объективные 

закономерности 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 формулировать 

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 основным: 

1) часто цель урока подменяется планом или пространной формулировкой 

темы урока; 

2) отвлеченные формулировки цели без достаточно глубокого анализа 

учебного материала: т.е. указываются специфические лишь общие приемы и 

игнорируются специфические особенности; 

3) подмена идейно-теоретической цели урока перечнем учебных задач: т.е. 

главное внимание отводится не идейно-теоретической направленности урока, а 



учебным действиям. Например: «Обобщить и систематизировать знания учащихся о 

процессе закрепощения крестьян и установлении крепостного права». 

Таким образом, определение цели урока — центральное, стержневое 

направление подготовки урока. Правильное определение цели обеспечивает полное 

раскрытие идейно-теоретической направленности урока и удачное включение 

данного урока в систему других уроков. 

 

4. Вырабатывая целевую установку урока, учитель предопределяет, по 

крайней мере, в общих чертах, основные методы и построение (структуру) урока. 

Он устанавливает, например, с помощью каких приемов 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 конкретные образовательно-воспитательные задачи. 

Структура придает уроку внешнюю форму, стройность, определяет методы его 

проведения. Так, возможен урок без опроса (в старших классах) или без изложения 

нового материала, урок- письменная работа, урок-экскурсия. Структура и методика 

урока не должна быть искусственной, оторванной от идейно-теоретических, 

познавательных и дидактических задач. А поскольку цели и задачи каждого урока 

специфичны, не похожи друг на друга, между собой, то и уроки не могут быть 

одинаковыми. 

Тип урока — понятие, связанное с варьированием структуры урока, его 

содержательных элементов. Форма урока — понятие, отражающее основной способ 

подачи материала, метод. 

Наличие общих черт и существенного сходства структур уроков позволяет 

говорить о типах уроков истории. Научно обоснованная типология 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 структуры урока. В зависимости от 

типа урока меняется роль одного и того же приема, по-разному решается вопрос о 

целесообразности его применения. 

Выбирая 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. Сочетание звеньев обучения называется структурой урока. 

Итак, классификация уроков по типам помогает лучше подготовить и 

провести урок. Однако среди методистов нет единого мнения в вопросе, что считать 

основой для выработки классификации. Одни считают основным принципом для 

определения типа урока содержание изучаемого материала, другие — методы и 



способы обучения, третьи — дидактические образовательно-воспитательные задачи, 

которые на уроке выглядят как звенья процесса обучения. Последний принцип 

наиболее убедительный. Большинство методистов основой для типологии уроков 

признают звенья процесса обучения.  

Определение же типа урока по основной дидактической задаче действенно. В 

соответствии с этим подходом выделяют следующие типы уроков:  

1) вводный, 

2) изучения нового материала,  

3) урок проверки и учета знаний,  

4) контрольный,  

5) комбинированный или смешанный,  

6) повторительно-обобщающий.  

Если это урок изучения нового материала, то он призван обогатить учащихся 

новыми знаниями, умениями, переживаниями, мыслями. Всё содержание, вся 

методика должны служить именно этим целям. Если на таком уроке проверка 

знаний заняла 20—30 минут, то урок не удался. 

Если это урок проверки знаний, то качество его определяется тем, удалось ли 

по намеченной тематике выявить, усовершенствовать, аттестовать знания всего 

класса или значительной части учащихся, поощрить, воспитать их трудолюбие. 

Здесь проверка и учет знаний могут правомерно занимать либо 25—35 минут, либо 

все время урока. 

Если это урок обобщения, повторительно-обобщающий, то главная задача — 

сделать максимум возможного для активизации, систематизации, упрочения знаний, 

обобщения материала большой темы, раздела, а то и всего курса. 

Наконец, существует комбинированный (смешанный) урок. Обычно 

указывают, что он содержит все основные звенья процесса обучения — проверку 

знаний, повторение, изучения нового материала. Но комбинированными следует 

называть и те уроки, на которых равноправно представлены хотя бы два основных 

звена процесса обучения. 

Среди всех типов уроков (системы уроков) должны преобладать уроки 

изучения нового материала и комбинированные, что подтверждается практикой. В 

5—6 классах в силу возраста учащихся наиболее плодотворны комбинированные 

уроки, отличающиеся оптимальной и целесообразной сменой видов учебной работы. 

Таким образом, основной формой учебно-воспитательной работы в школе 

является урок. Ядром всей подготовительной работы к проведению урока является 

определение цели. Выполнение разнообразных требований к подготовке и 

организации урока помогает проведению результативных и полноценных уроков. 

Разнообразие типов уроков не допускает превращения системы уроков в шаблон. 

Многообразие форм проведения уроков — одно из условий развития у учащихся 

интереса к истории как к предмету. Одни формы урока носят традиционный 



характер, другие появились в последнее время и все более завоевывают 

популярность среди учителей и учащихся.  



НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА. 

 

1) Характеристика школьной лекции. Условия ее использования в средней 

школе. 

2) Классификация лекций. Структура лекции. 

3) Требования к школьной лекции. 

4) Использование игровой формы на уроках истории. 

 

1. Одним из приемов формирования знаний и умений учащихся является урок-

лекция. Лекция – это устное изложение предмета учителем в школе, 

преподавателем в вузе, а также запись этого изложения. 

В школе лекционная форма урока применяется в старших классах, что 

обусловлено психологическими особенностями старшеклассников. К лекционной 

форме учитель обращается в том случае, когда необходимо раскрыть 

закономерности исторического развития, дать научное объяснение событий, 

подвести учащихся к мировоззренческим выводам, дать целостное представление о 

какой-либо проблеме, теме. 

Школьная лекция не должна быть похожей на лекцию в вузе. Главное отличие 

— возраст учащихся. Ученики старших классов — это не студенты, а потому 

следует особенно внимательно учитывать их возрастные, психологические и 

индивидуальные особенности. Материал лекции должен быть доступным и 

излагаться так, чтобы суть доходила до понимания каждого ученика, но при этом 

сохранялась научность содержания. Доступность и научность достигаются путем 

опоры на исторические факты, показа связи изучаемо материала с жизнью и т.д. 

Важную роль в проведении лекционной формы работы играет использование 

различных средств обучения. Однородность устного изложения быстро утомляет 

школьников, что приводит к снижению познавательной активности и снижению 

результата работы. В этой связи целесообразно выбрать момент и переключить 

внимание учащихся на другой объект — например, карту, картину, портрет или 

зачитать отрывок из документа. 

Важным моментом в школьной лекции является опора на уже имеющиеся у 

учащихся знания. Беспрерывный монолог учителя утомляет, поэтому целесообразно 

использовать беседу в ходе прочтения лекции. Это учит школьников быть не 

пассивными «слушателями», а активно включать мыслительную деятельность. К 

тому же учитель имеет возможность получать «обратную связь» — информацию о 

том, на сколько эффективно проходит лекционная работа. Есть и другая 

необходимость использования беседы на лекции. У школьников слабее 

концентрация внимания, они привыкли к частной смене видов деятельности на 

уроках, поэтому на протяжении всей лекции существует необходимость 

концентрировать их внимание. Учитель должен интонационно и интервалами 



всячески поддерживать внимание учащихся. Это может осуществляться в форме 

«Внимание! А сейчас самое главное!», « Итак, поскольку это главное, я повторю 

еще раз, слушайте внимательно!». 

При подготовке к занятию учитель должен помнить, что лекция несколько 

выходит за рамки учебника и учитель должен использовать дополнительный 

материал в виде научной и научно-популярной литературы, словарей, 

энциклопедий, но в то же время не перегружать лекцию дополнительными фактами. 

Необходимо помнить, что основной задачей лекции является 1) обеспечить 

усвоение учащимися основного содержания темы, 2) сформировать обобщенное 

понятие об изучаемом материале, 3) создать основу для дальнейшей учебной и 

практической деятельности школьников. 

 

2. Школьные лекции классифицируются по типам занятий. В зависимости от 

места в учебном процессе и дидактического назначения различают следующие типы 

лекций: 

- вводная, 

- установочная, 

- текущая (разовая), 

- обобщающая, 

- обзорная.  

Следует отметить, что соотношение между ключевыми идеями и 

положениями науки и знаниями, которые обосновываются, объясняют и 

конкретизируют их, будет различным в различных типах лекций. Так во вводной 

лекции доминируют опорные знания, в то время как уровень конкретизации низок. 

В установочной лекции также охватываются проблемы в целом, даются общие 

положения темы, опорные знания. Однако, в отличие от вводной лекции, 

проблематика установочных лекций уже. Установочная лекция охватывает тему 

(подтему), рассчитанную на 3—7 уроков. Во-вторых, ее содержание обеспечивает 

более широкое, по сравнению с вводной лекцией, освещение предмета лекции. В-

третьих, соотношение между опорными и иными знаниями несколько изменяется: 

обеспечивается более глубокий анализ ведущих научных положений. В-четвертых, 

больше места отводится выработке инструкций по изучению темы, ее основных 

аспектов. 

В лекциях текущего типа обоснования, объяснения и конкретизация будут 

занимать еще больший удельный вес. Однако это не означает, что можно чрезмерно 

перегрузить содержание лекции фактическим материалом. 

Содержание обобщающих лекций имеет много общего с содержанием 

вводных: высокий уровень обобщенности знаний, примерно одинаковое 

соотношение между основными знаниями, доказательствами и материалом для 

конкретизации, использование межпредметных знаний и т.д. Однако характерны и 



отличительные особенности, обусловленные тем, что обобщающая лекция строится 

на основе уже приобретенных по данной теме знаний. 

Любая лекция состоит из 3 частей — вступительной (вводной), центральной 

(основной) и заключительной. Во вступлении определяются основные задачи 

лекции, характеризуется теоретическое и практическое значение темы. В основной 

части всесторонне раскрывается содержание проблемы, обосновываются ключевые 

идеи и положения, осуществляется их конкретизация, раскрываются связи, 

отношения анализируемых явлений с ранее изученными, формулируются выводы. 

Важно использовать в этой части лекции наглядный материал, диалогическую 

форму ведения лекции. В заключительной части суммируется сказанное, кратно 

повторяются и обобщаются основные положения, делается вывод. 

 

3. Назовем основные принципы использования лекционной формы изложения 

материала в школе: 

1) лекция обязательно должна включать в себя элементы беседы, 

2) учитель обязан выборочно просматривать записи учащихся, разбирая 

типичные ошибки. Тему и план необходимо записывать на доске, 

3) учитель ведет школьную лекцию более медленным темпом, 

4) перед началом лекции целесообразно поставить проблемное задание, 

которое учащиеся должны выполнить в конце урока. 

Основные требования к школьной лекции: 

- она должна быть безукоризненна в научном отношении: учить мыслить, а не 

мыслям, давать образцы анализа, разбора, обобщения, выходя за рамки учебника, 

- изложение материала должно быть образным, доступным, но вместе с тем 

логичным, системным, последовательным, 

- в ходе лекции могут быть использованы наглядные пособия, схемы, 

раздаточный материал, 

- лекция должна быть длительно-монологической, 

- нельзя в лекции этапы осмысления, закрепления, запоминания и применения 

переносить на дом. 

Т. е. лекция должна быть научной, доступной, иметь единство формы и 

содержания, эмоционально изложенной. 

Отбирая содержание и намечая логику его раскрытия, важно определить 

структуру лекции. Достигается это путем составления плана лекции. Существуют 

требования к плану лекции: 

1. должен содержать несколько пунктов (3-5), выражающих не отдельный 

вопрос, а проблему, 

2. формулируются задания учащимся, 

3. план лекции записывается на доске, 

4. план строго соблюдается. 



При продумывании методики проведения лекции целесообразно продумать и 

задания для учащихся. В первую очередь необходимо выработать систему вопросов 

для актуализации знаний учащихся, вовлечения учащихся в процесс поиска новых 

знаний, для конкретизации изучаемых явлений, создания проблемной ситуации, 

получения обратной связи. Важно постепенно развивать у учащихся умение 

конспектировать. На первом этапе необходимо контролировать этот вид 

деятельности: несколько раз повторить основные положения лекции, ставить 

вопросы, чтобы привлечь внимание учащихся к главному, часть материала 

продиктовать (цифры, выводы, цитаты). 

 

4. Игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на 

воспроизведение и усвоение общественного опыта, в котором состоит и 

усовершенствуется самоуправление поведением. Обучение посредством игры 

позволяет познать, сравнить, охарактеризовать, обосновать и раскрыть основные 

понятия и события. 

При изучении отдельных тем по истории используются обучающие игры, 

которые способствуют развитию познавательного интереса, формированию 

постоянных и глубоких знаний, развивают интеллект и эмоциональное состояние 

учащихся. Для результативности игры важно, чтобы учитель создал атмосферу 

игры, в которой все ученики хотели бы принять участие. 

Игра является одним из современных средств обучения. Обучение во время 

игры происходит практически незаметно для учащихся. Усвоение знаний 

происходит через практику, ученики рассматривают и изучают материал с разных 

сторон. 

Существуют различные средства обучения при использовании игровых форм 

обучения: 

 - работа с учебным пособием, 

- использование аппарата учебного пособия, 

- иллюстрации учебного пособия, 

- исторические карты, 

- учебные исторические картины, 

- учебные фильмы, слайды, художественные альбомы и открытки, 

- тексты художественных произведений, 

- творческие работы самих учащихся — рисунки, поделки, лепка, 

исторические миниатюры. 

Выделяются следующие принципы организации игры: 

1. Отсутствие принуждения в любой форме в процессе заинтересования 

учащихся принять участие в игре. 

2. Развитие игровой динамики. 



3. Поддержание игровой атмосферы (внимание к реальным ощущениям 

учащихся). 

4. Взаимосвязь игровой и внеигровой деятельности. 

5. Переход от простых игр к сложным игровым формам. Логика перехода 

от простых игр к сложным связана с постепенным углублением 

разнообразного содержания игровых заданий и правил. 

На уроках истории могут использоваться игры-путешествия, словесно-

логические игры («Аукцион», «Реставрация», «Отгадай героя», «Ассоциации» и 

др.), игры-головоломки («Карты прошлого и настоящего», «Восстанови карту», 

«Проложи дорогу к храму» и др.), ролевые и комплексные игры («Интервью с 

историческими героями», «Пресс-конференция с людьми из прошлого» и др.). 

 



ПЛАНИРОВАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ В ШКОЛЕ. 

 

1. Требования к составлению плана и плана-конспекта урока. 

2. Внутренняя структура уроков истории. 

3. Выбор типов, методических вариантов и форм урока истории. 

 

1. В результате размышления над предстоящим уроком, изучения специальной 

и методической литературы учитель определил цель урока, выбрал оптимальные 

методы и приемы проведения урока, отобрал необходимый исторический материал, 

наметил тип урока. Все результаты этой работы он фиксирует в плане-конспекте. 

Под планом-конспектом урока следует понимать краткое изложение замысла 

предстоящего занятия, своего рода модель будущего урока, сценарий. Конспект 

служит двум целям: 

а) он помогает организовать подготовительный, мыслительный процесс, четко 

определить соотношение звеньев урока, уточнить формулировки вопросов, 

определения понятий и т.д.; 

б) конспект помогает учителю уже на самом уроке. 

По мнению А. А. Вагина конспект урока включает следующие элементы: 

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, 

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 уроков 

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: 

1) наименование темы урока, 

2) формулировка его цели, 



3) перечень оборудования, 

4) содержание учебного материала и методика его изучения, 

5) формулировка его домашнего задания. 

Рассмотрим последовательность составления плана-конспекта.  

Написание конспекта надо начинать с формулировки цели урока, которая 

после составления плана-конспекта будет уточнена и внесена в конспект. Затем 

проводится отбор оборудования урока, а в конспекте указывается состав учебного 

оборудования. Далее в конспекте отражается содержание учебного материала и 

методика его изучения. Эта часть плана-конспекта предусматривает определение 

приёмов работы учителя и форм работы учащихся. И, наконец, в конспекте должно 

быть указано нормально дозированное, не перегруженное большими и сложными 

задачами домашнее задание. 

Какова форма плана-конспекта урока истории? Единой, строго определенной 

формы нет. Конспекты повторительно-обобщающих и уроков проверки знаний 

целесообразно делить на две колонки (если в них отсутствует изложение нового 

материала): 

 

Работа учителя Работа учащихся 

 

В левой колонке пишутся вопросы и задания учащимся, а также указывается 

форма их постановки. В правой — планируется воспроизводящая и преобразующая 

деятельность учащихся: т.е. указывается примерное содержание ответов учащихся и 

формы этих ответов, а также все другие действия учеников, например: «с места» и 

ответ, «у карты» и ответ, «начертить на доске» и чертеж и т.п. 

План-конспект комбинированного урока и урока изучения нового материала 

разделяется на три колонки: 

 

Ход урока Работа учителя Работа учащихся 

 

В левой колонке в виде плана перечисляются элементы урока и отмечается 

планируемое время на их реализацию. В средней колонке излагается содержание 

учебного материала, приёмы и формы работы учителя с ним (рассказ, вопросы, 

описание, характеристика, задание и т.п.). Новый материал излагается тезисно 

(«конспективно»). В правой колонке планируется познавательная деятельность 

учащихся, т.е. фиксируется их предполагаемая работа над каждым из вопросов 

темы. 

Обязательно ли составлять подробный план-конспект урока? Для студента-

практиканта и молодого специалиста — да. Опытные учителя, как правило, 



ограничиваются более кратким и сжатым планом урока. Но наличие плана-

конспекта в той или иной форме является обязательным на каждом уроке. 

И, наконец, пользоваться ли конспектом на уроке? Если учитель хорошо 

подготовился к уроку, продуманно составил конспект, то на уроке этот конспект 

может и не понадобиться. Взять с собой на урок конспект стоит — «на всякий 

случай». Если такой случай представился, то дословное чтение конспекта на уроке 

нежелательно. Обращаться к нему целесообразнее для чтения отрывков из 

документов, книг, схем, таблиц. 

Желательно достичь максимального удобства пользования конспектов. Для 

чего конспект следует писать разными чернилами: рассказ — одним цветом, вопрос, 

которым учитель перебивает рассказ — другим; указывать условным знаком, где 

применяется карта, картина, таблица и т.п.; схемы и записи, которые будут сделаны 

на доске, вносить в конспект. 

 

2. 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 (элементы). 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 

материала 

2) сообщение новых исторических данных - // - 

3)организация осмысления, закрепления в памяти 

учащихся важнейших исторических событии, явлений, 

дат, терминов, понятий 

- // - 

4) выработка у учащихся умений и навыков работы с 

учебником и документом, картой и картиной, и, главное, 

умения мыслить исторически 

- // - 

5) применение школьниками усвоенных знаний умений и 

навыков 

комбинированный, 

проверки знаний, 

повторительно-

обобщающий 

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 подготовке 

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 комбинированного 

урока, содержащего, как известно, все методические варианты обучения. 

А.А. Вагин, наиболее глубоко и всесторонне разработавший методику 

подготовки и проведения урока, предлагает для комбинированного урока 

9 обучающих 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 к восприятию нового 

материала, 

4) сообщение нового материала, 

5) его разбор (осмысление), 

6) закрепление, 

7) выработка соответствующих умений и навыков, работать с историческим 

материалом (на протяжении всего урока или на его определенных этапах), 

8) применение новых знаний, умений и навыков, 

9) домашнее задание. 

В план-конспект другого типа урока — урока изучения нового материала 

целесообразно включить следующие элементы: 

1) организационный момент, 

2) подготовка учащихся к восприятию нового материала (на этом этапе 

может происходить актуализация знаний учащихся), 

3) сообщение нового материала, 

4) его разбор (осмысление), 

5) закрепление, 

6) домашнее задание. 

Следует отметить, что в зависимости от ведущего метода на уроке этого типа 

может и не быть разбора и закрепления нового материала. Однако иногда есть 

короткая проверка домашнего задания. 

Элементы урока, как уже отмечалось, вписываются в левую колонку плана-

конспекта. Там же проставляется продолжительность данного методического этапа 

на уроке в минутах. 

Что касается оставшихся двух типов уроков: урока проверки знаний и 

повторительно-обобщающего, то их элементы в плане-конспекте не отражаются. 

Поэтому конспект и состоит из 2 колонок. На этих уроках используются 2 основных 

методических варианта: 

1) обучение учащихся применению усвоенных знаний, умений и навыков; 



2) проверка степени усвоения. 

Оба эти звена в процессе урока проверки знаний и повторительно-

обобщающего органически переплетаются. Поэтому их выделение в плане-

конспекте затруднительно и нецелесообразно. 

 

3. Для учителя имеет практическое значение вопрос: чем определяется выбор 

того или иного типа урока в каждом конкретном случае? Выбор типа урока 

определяется идейный содержанием темы, ее сложностью и разнообразием учебно-

образовательных и воспитательных задач. 

В своей практической работе учитель при наличии большого однородного и 

несложного материала обычно применяет тип урока изучения нового материала 

(этот тип урока также применяется при изучении нового раздела или блока тем). В 

конце изучения темы (раздела), как правило, проводится повторительно-

обобщающий урок или урок повторения. 

На многих уроках складывается идеальное положение, когда опрос по 

изученному на прошлом уроке материалу тематически совпадает с тем, что будет 

изучаться сегодня. При наличии таких тематических связей легко организовать 

применение учащимися приобретенных знаний для ознакомления с новыми 

событиями и определить тип урока проверки знаний. Урок этого типа также весьма 

эффективен для решения познавательных задач выполнения практических заданий, 

которые направлены на развитие у учащихся самостоятельности мышления, 

формирование необходимых умений, прежде всего умения применять полученные 

знания на практике. Но на многих уроках необходимого тематического совпадения 

нет, и обе эти задачи приходится решать раздельно. В этом случае неизбежен 

комбинированный урок. 

Какова внутренняя структура каждого из указанных выше типов уроков? 

Комбинированный урок характеризуется многообразием методов и форм 

работы, сменой их в течение урока. Так, организационный момент включает 

проверку наличия учащихся с отметкой отсутствующих в журнале; подготовку 

оборудования урока; организацию рабочего места учащихся; психологический 

настрой учащихся к предстоящей работе. 

Проверка домашнего задания может проводиться с использованием 

следующих приемов: развернутая контрольная беседа с классом по узловым 

вопросам заданного материала; индивидуальный вызов учащихся к доске, к карте 

для связного изложения усвоенного материала с активным вовлечением всего 

класса; проверка выполнения небольших письменных или графических домашних 

заданий типа: «нанесите на контурную карту», «составьте хронологическую 

таблицу, схему» и т. п.; небольшого (на 10—15 мин.) письменного опроса по 

текущему моменту (начиная с 7—8 классов). 



Подготовка учащихся к восприятию нового материала — это сознательный 

подвод учеников к содержанию новой темы. Это достигается путем установления 

связи нового материала с усвоенным на предыдущем уроке; путем четкой 

постановки задач нового урока; мобилизации уже известных представлений и 

понятий из курса истории или других дисциплин (или опыта учащихся, или 

художественной литературы). Все это осуществляется различными методами. 

Сообщение нового материала — основная часть урока истории. Ведущими 

методами сообщения на комбинированном уроке могут быть изложение самим 

учителем; работа по картине; объяснительное чтение по учебнику; работа с картой, 

с иллюстрациями, показ слайдов, рассмотрение макетов исторических сооружений; 

беседа с учащимися; чтение по учебнику. Несомненно, на этом этапе урока должна 

присутствовать активная познавательная деятельность учащихся. 

Осмысливание сообщенного (воспринятого) на уроке исторического материала 

осуществляется путем его разбора и обобщения. Методические приемы 

осмысливания следующие: беседа; объяснение учителя; обработка материала 

самими учащимися; составление краткого или развернутого плана по рассказу 

учителя или по тексту учебника; группировка материала, содержащегося в 

документе; составление под руководством учителя схемы по изложенному 

материалу. 

Овладение умениями и навыками происходит на всех этапах урока в 

неразрывном единстве с проверкой домашнего задания, сообщением нового 

материала, его осмысливанием и закреплением, формулировкой домашнего задания. 

Выработка умений и навыков может стать и содержанием работы особого звена 

комбинированного урока, когда, например, после изложения и разбора 

исторического материала школьники под руководством учителя учатся составлять 

план изложенного, хронологические и синхронистические таблицы, наносить 

события на контурные карты и т.п. 

Применение новых и ранее усвоенных знаний, умений и навыков в 

комбинированном уроке осуществляется в качестве особого элемента урока, прежде 

всего в форме небольших заданий по картине или иллюстрации в учебнике, по 

вопросам, поставленным в конце параграфа или сформулированным учителем. 

Закрепление материала особенно важно в младших классах. Методические 

приемы закрепления следующие: вызов учащихся для рассказа и объяснения 

важнейших вопросов нового материала; сплошное или выборочное чтение 

соответствующего текста в учебнике; итоговая повторительная беседа по узловым 

вопросам урока; работа с хронологическим материалом; сочетание указанных 

приёмов (в ходе рассказа, например, учащийся подтверждает свои выводы ссылкой 

на соответствующее место в учебнике); краткое резюме учителя по содержанию 

урока (если не остаётся времени для развёрнутого закрепления). 



Домашнее задание. Его формулировка — важнейший момент организации 

самостоятельной работы учащихся. Требования к домашнему заданию заключаются 

в следующем: четко сформулировать домашнее задание, разъяснить пути подхода к 

выполнению сложных мест, больше ставить конкретных задач; следует 

предусматривать задания творческого характера; учитывать вопросы и задания к 

параграфам учебника (но нельзя постоянно ограничиваться только ими). Следует 

помнить, что для повторительно-обобщающих уроков домашнее задание — это 

подготовка к изучению последующих уроков нового раздела. 

Как видим, комбинированный урок отличается богатством методических 

вариантов и приемов. Но он традиционно имеет только одну форму, а именно — 

классический урок. 

Методические приемы проведения урока изучения нового материала тоже 

разнообразны. Они раскрываются учителем также как и в комбинированном уроке. 

Однако основной элемент — сообщение нового материала — характеризуется 

бóльшим разнообразием форм. В связи с этим урок изучения нового материала 

приобретает разнообразные формы. Это может быть лекция, урок-экскурсия как 

форма сообщения нового материала, урок с использованием слайдов (презентаций) 

или киноурок, урок с проблемным изложением и с постановкой проблемно-

познавательного задания, урок с постановкой докладов учащихся (конференция). 

На уроках проверки знаний и повторительно-обобщающих также повторяются 

некоторые элементы комбинированного урока, например, организационный момент, 

проверка домашнего задания, применение новых знаний, умений, навыков, 

домашнее задание. Но и в этих типах главный элемент урока — проверка степени 

усвоения — характеризуется многообразием. Так, преобладающими формами урока 

проверки знаний будут 1) урок- семинарское занятие — форма урока, где на базе 

ранее полученных знаний, предварительного изучения рекомендованных 

источников, собственного опыта учащихся, под руководством преподавателя 

обсуждаются важнейшие вопросы темы; 2) урок работы с источниками — 

лабораторное занятие, где организуется непосредственное изучение документов; 

3) урок — игра; 4) практическое занятие — форма урока, в ходе которого на основе 

применения теоретических знаний организуется решение познавательных задач, а 

также рассматриваются результаты выполнения практических заданий, связанных с 

содержанием курса. 

Формами повторительно-обобщающего урока являются развернутая 

обобщающая беседа; итоговое собеседование, в процессе которого учащиеся 

отвечают на вопросы, позволяющие уточнить и обобщить приобретенные знания, 

выявить уровень усвоения ведущих идей и понятий; повторительно-обобщающая 

работа на наглядном материале, по картам; обобщающая работа по 

синхронистической и хронологической таблицам (чаще их составление); 



обобщающая работа на основе документов; урок–семинарское занятие 

(обобщающее). 

Таким образом, своеобразной моделью урока является составляемый учителем 

план-конспект. Он включает все элементы урока соответствующего типа. В нем 

раскрываются последовательность хода урока, методические приемы работы 

учителя и формы работы учащихся. 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

 

1. Сущность и функции педагогических технологий. 

2. Требования к педагогическим технологиям. 

3. Технология педагогических мастерских. 

4. Использование групповых технологий на уроках истории. 

 

1. Этимология слова «технология» — от греческого «техне» – мастерство, 

искусство и «логос» — наука. Исследователи, занимающиеся проблемой 

педагогических технологий, расходятся во мнение, что же такое педагогическая 

технология, а потому в литературе можно встретить различные определения этого 

термина. 

Педагогическая технология — это совокупность способов (методов, 

приемов, операций) педагогического взаимодействия, создающих условия развития 

участников педагогического процесса и предполагающих определенный результат 

этого развития. 

Необходимо отметить, что с одной стороны понятия «методика» и 

«педагогическая технология» в некотором роде синонимичны, хотя между ними 

существуют и различия. Так, методика изучает разнообразные методы обучения и 

воспитания, не выстраивая из них определенные логические цепочки. Технология 

же всегда предполагает логику, последовательность педагогических методов и 

приемов, совместных действий учителя и ученика, которые дают конкретный 

результат. Таким образом, технология отличается от методики своей 

алгоритмичностью, которая допускает творчество педагоги и воспитанника. 

Владение педагогическими технологиями является компонентом готовности 

педагога к профессиональной деятельности. Прежде чем использовать тот или иной 

технологический прием, педагог соотносит его со своей педагогической типологией, 

профессиональной «Я-концепцией», «окрашивает» своей индивидуальностью, 

отвечает на вопросы: «Зачем я буду использовать это прием?», «Что дает его 

использование?». 

В педагогическом процессе технология выполняет ряд функций. 

Организационно-деятельностная функция предполагает: 

- организацию деятельности педагога, 

- организацию педагогом деятельности ребенка (создание условий), 

- взаимоорганизацию педагогом и ребенком совместной деятельности, 

- организацию ребенком своей деятельности. 

Проектировочная (прогностическая) функция отражает: 

- предвидение участниками педагогического процесса его возможных 

результатов, 



- моделирование педагогического взаимодействия, 

- прогноз уровня развития ребенка и педагога в процессе реализации 

педагогической технологии. 

Коммуникативная функция предполагает: 

- коммуникативную деятельность педагогов и родителей — участников 

педагогического процесса, 

- обмен информацией между учителем и учеником, 

- создание условий взаимопонимания педагога и воспитанника. 

Рефлексивная функция обеспечивает: 

- осознание педагогом и ребенком себя в сложившейся педагогической 

ситуации, 

- оценку объективности результата педагогического взаимодействия, 

- осмысление и освоение опыта взаимодействия, 

- фиксирование состояния и причин развития. 

Развивающая функция заключается: 

- в создании условий развития ребенка и педагога, 

- в обеспечении средствами саморазвития учителя и учащихся. 

Процесс работы педагога с технологиями имеет определенную 

последовательность: 

- знакомство с ними на этапе изучения, 

- применение, адаптация на этапе практики, 

- осмысление и внесение собственных элементов, 

- формирование собственной, индивидуальной технологии. 

 

2. В отечественной и зарубежной практике существует множество 

педагогических технологий, а потому педагогу необходимо тщательно их отбирать 

для использования в педагогическом процессе. Среди требований, предъявляемых к 

педагогическим технологиям, называют следующие: 

- соответствие половозрастным особенностям участников 

педагогического процесса, 

- соответствие специфике педагогической ситуации, 

- сообразность индивидуальности педагога, 

- соответствие индивидуальным интересам и потребностям учащихся, 

- деятельный подход (педагогические технологии, используемые в 

педагогическом процессе, направлены, прежде всего, на организацию деятельности 

ребенка), 

- соответствие поставленным целям и задачам развития участников 

педагогического процесса, 

- культуросообразность (соответствие педагогических технологий 

сложившейся социокультурной ситуации, времени), 



- высокий развивающий потенциал, 

- гармония с другими педагогическим средствами (содержанием, 

методами и приемами, общением, деятельностью и др.), 

- возможности творческого преобразования, 

- соответствие содержанию педагогического процесса (обучения и 

воспитания), 

- соответствие принципам организации и осуществления педагогического 

процесса, 

- соответствие уровню развития учащихся. 

Педагогу, чтобы обеспечить высокую эффективность использования 

педагогических технологий, необходимо выполнять следующие условия: 

- иметь достаточно полное описание технологии, 

- обладать необходимыми дидактическими средствами для реализации 

технологии, 

- иметь высокий уровень владения педагогом педагогической техникой, 

педагогическими методами и приемами, 

- систематично использовать, 

- разнообразие, последовательная смена различных видов технологий, 

используемых в педагогическом процессе, 

- рефлексия реализованных педагогических технологий. 

 

3. Технология педагогических мастерских основана на идеях французской 

группы, выступившей в середине ХХ века за новое образование. Отсюда идет и 

другое название технологии — «французские педагогические мастерские» или 

«французские мастерские». 

В чем заключается сущность этой технологии? Среди ее основных принципов 

выделяют следующие: 

- учитель равен ученику. Он выполняет задания наравне со всеми, учится на 

каждом уроке вместе со своими учениками; 

- последовательность заданий, которые предлагает учитель, должна 

стимулировать мысль детей, знания одного ученика должны быть обогащены 

знаниями других; 

- специально организованное педагогом-мастером развивающее пространство 

позволяет ученикам в коллективном поиске приходить к построению (открытию) 

знания; 

- развивающее пространство — объективные жизненные ситуации, в которых 

содержатся все необходимые условия для развития потребностей и способностей 

ребенка. 

Принципы построения педагогических мастерских: 



 Мастер создает атмосферу открытости, доброжелательности, сотворчества в 

общении. 

 Включает эмоциональную сферу ребенка, обращается к его чувствам, будит 

личную заинтересованность ученика в изучении проблемы (темы). 

 Работает вместе со всеми, мастер равен ученику в поиске знания. 

 Мастер не торопится отвечать на вопросы. 

 Исключает официальное оценивание работы ученика (не хвалит, не ругает, не 

ставит отметок в журнал), но через социализацию, афиширование работ дает 

возможность появлению самооценки учащегося и ее изменения, самокоррекции. 

Этапы работы мастерской: 

1) Индукция (наведение). 

2) Самоконструкция. 

3) Социоконструкция. 

4) Социализация. 

5) Афиширование. 

6) Разрыв. 

7) Рефлексия. 

При проектировании учебных тем школьного курса истории учителю 

необходимо помнить о важности вводных уроков. Функциональное назначение 

таких уроков состоит в актуализации имеющегося опыта учащихся в данной 

тематической области, побуждении активности ребят по изучению предстоящего 

материала, развитие познавательного интереса. Реализации таких задач поможет 

использование принципов построения педагогических мастерских. 

 

4. Групповые технологии как коллективная деятельность предполагают: 

- взаимное обогащение учащихся в группе, 

- организацию совместных действий, ведущую к активизации учебно-

познавательных процессов, 

- распределение начальных действий и операций (задается системой заданий, 

обуславливающихся особенностями изучаемого объекта), 

- коммуникацию, общение, без которых невозможны распределение, обмен и 

взаимопонимание и благодаря которым планируются адекватные учебной задаче 

условия деятельности и выбор соответствующих способов действия, 

- обмен способами действия — задается необходимостью построения 

различных способов для получения совокупного продукта деятельности — решения 

проблемы, 

- взаимопонимание — диктуется характером включения учащихся в 

совместную деятельность, 

- рефлексию, через которую устанавливается отношение участника к 

собственному действию и обеспечивается адекватная коррекция этого действия. 



Главными особенностями организации групповой работы учащихся на уроке 

являются: 

- класс на данном уроке делится на группы для решения конкретных учебных 

задач, 

- каждая группа получает определенное задание (либо одинаковое, либо 

дифференцированное) и выполняет его сообща под непосредственным 

руководством лидера группы или учителя, 

- задания в группе выполняются таким способом, который позволяет 

учитывать и оценивать индивидуальный вклад каждого члена группы, 

- состав группы непостоянный, он подбирается с учетом того, чтобы с 

максимальной эффективностью для коллектива могли реализовываться учебные 

возможности каждого члена группы, в зависимости от содержания и характера 

предстоящей работы. 

Руководителя группы и их состав подбирают по принципу объединения 

школьников разного уровня обучаемости, информированности по данному 

предмету, совместимости учащихся, что позволяет им взаимно дополнять и 

обогащать друг друга. 

Однородная групповая работа предполагает выполнение небольшими 

группами учащихся одинакового для всех задания, а дифференцированная – 

выполнение различных заданий разными группами. 

Технологический процесс групповой работы состоит из следующих 

элементов: 

 подготовка к выполнению группового задания, 

 групповая работа, 

 заключительная часть. 

Соотношение трех частей должно быть следующим: 1:6:2. 

Во время групповой работы учитель выполняет разнообразные функции: 

контролирует ход работы в группах, отвечает на вопросы, регулирует споры, 

порядок работы и в случае крайней необходимости оказывает помощь отдельным 

учащимся или группе в целом. 

Групповая форма работы на уроке может применяться для решения почти всех 

основных дидактических задач. К разновидностям групповых технологий относят 

групповой спор, общественный смотр знаний, диспут, дискуссия, мозговой штурм и 

др. 

 



РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 

УЧАЩИХСЯ. 

 

1. Признаки личностно-ориентированной педагогической технологии. 

2. Компетентностный подход в современном образовании. 

3. Технология развития критического мышления через чтение и письмо. 

 

1. В современной педагогике, когда речь идет о развивающем обучении, 

прежде всего говорят об использовании технологий личностно ориентированного 

педагогического процесса. 

Педагогический процесс — это совокупность закономерных, 

последовательных действий (взаимодействий) педагога и воспитанника (учителя и 

ученика), усилия которых взаимонаправлены на достижение определенного 

результата — развития личности. Таким образом, наиболее важным в ходе 

педагогического процесса является развитие личности. Под «развитием» понимается 

процесс закономерного изменения, перехода из одного состояния в другое, более 

совершенное, переход от старого качественного состояния к новому, от простого к 

сложному, от низшего к высшему, а также степень сознательности, просвещенности, 

культурности. 

Исходя из данных определений признаками педагогического процесса, 

ориентированного на развитие индивидуальности человека являются: диалог, 

интеракция, межсубъектные отношения, мыследеятельность, позитивность, 

оптимистичность оценивания, полилог, рефлексия, свобода выбора, ситуация 

успеха, смыслотворчество и др. 

Все названные признаки, внешние условия педагогического процесса 

обусловливают его личностную ориентацию, интегрируются в единый комплекс 

атрибутов, составляющих основу любого компонента педагогического процесса, в 

частности педагогических технологий. 

 

2. В начале XXI в. все чаще говорят о том, что изменяется роль школы. Одной 

из ее главных задач становится не столько формирование знаний, сколько создание 

условий для формирования личности. Эти условия должны обеспечить: вовлечение 

учащихся в активный познавательный процесс, создание атмосферы сотрудничества 

при решении различных проблем, когда требуется проявлять соответствующие 

коммуникативные умения, формирование собственного независимого и 

аргументированного мнения по какой-либо проблеме, возможность ее 

всестороннего исследования, постоянное совершенствование интеллектуальных 

способностей. Именно это включает в себя компетентностный подход и 

современные технологии обучения. 



В современной педагогической науке под компетенцией понимают 

совокупность знаний, способов деятельности и опыта, необходимых для 

продуктивной деятельности по отношению к определенному кругу теоретических и 

практических задач.  

Компетентностный подход нацеливает образование на подготовку 

компетентного специалиста. Кроме знаний он предусматривает владение 

комплексом востребованных в ходе профессиональной деятельности способностей, 

необходимых для успешного решения практических задач, а также готовность 

действовать и добиваться требуемого результата.  

Профессиональные компетенции включают в себя профессиональные знания, 

умения и навыки, а также способы учебно-познавательной деятельности и 

различные структуры личности. 

В современной педагогике нет единого подхода к классификации 

компетенций. Вместе с тем, традиционно исследователи выделяют ключевые 

(метапредметные) компетенции, относящиеся к общему содержанию образования; 

общепредметные компетенции, относящиеся к определенным учебным предметам; 

предметные компетенции, которые имеют конкретное описание и возможность их 

формирования в рамках преподавания определенного учебного предмета. 

 

3. Технология развития критического мышления через чтение и письмо учит 

рассуждать, уметь высказывать свои мысли, работать в больших и малых группах. 

Реализация технологии проходит в три этапа: 

 Вызов — привлечение внимания учащихся к теме, вызов их интереса к игре, 

сообщение не об уроке, а о путешествии. 

 Осмысление — активизация знаний учащихся, получение новой информации, 

обмен информацией между учителем и классом. 

 Рефлексия — ученики вместе с учителем делают выводы после урока или 

этапа урока. 

Особенностью урока в рамках данной технологии является поэтапная 

постановка вопросов. Основной принцип: безоценочность в ходе урока, так как идет 

совместный поиск информации. Ученики рассуждают, учитель делится новой 

информацией, непосредственно связанной с другими предметами (география, 

литература), и объясняет всю информацию в ходе урока.  

Это представлено в таблице. 



Этап Задачи этапа. 

Деятельность учителя 

Деятельность 

учащихся 

Возможные методы и 

приемы  

Функции этапа 

Вызов: 

выслушивается 

информация, 

записывается, 

обсуждается, 

идет 

индивидуальна

я работа в 

парах/группах 

Направлена на 

привлечение внимания 

учащихся за счет 

существующих знаний 

по вопросу, который 

изучается, активизацию 

их деятельности, 

мотивацию к 

дальнейшей 

деятельности 

Учащийся 

«вспоминает», что ему 

известно, изучает 

вопросы (высказывает 

предположения), 

систематизирует 

информацию, задает 

вопросы, на которые 

хотел бы получить 

ответы 

Составление списка 

«известной информации»; 

рассказов-предположений 

по опорным словам; 

систематизация материала 

(предварительные кластеры, 

таблицы); правильные-

неправильные утверждения; 

перепутанные логические 

цепочки 

Мотивационная, 

информационная, 

коммуникативная 

Осмысление: 

непосредствен

ный контакт с 

новой 

информацией, 

работа в парах 

или 

индивидуально 

Направлена на то, 

чтобы поддерживать 

интерес к теме при 

непосредственной 

работе с новой 

информацией, 

постепенное движение 

знания от «старого» к 

«новому» 

Ученик читает (слушает) 

текст, использует 

предложенные учителем 

активные методы чтения 

(«инсерт»), делает 

пометки на полях или 

ведет записи в ходе 

осмысления новой 

информации 

Методы активного чтения: 

маркировка с 

использованием знаков «+, -

, ?», которые ставятся на 

полях; поиск ответов на 

поставленные в первой 

части вопросы; «инсерт» и 

т.д.; ведение различных 

записей типа двойных 

дневников, бортовых 

журналов и т.д. 

Информационная, 

систематизирующ

ая, 

мотивационная 

Рефлексия: 

творческая 

переработка, 

анализ 

изученной 

Вернуть учащихся к 

первоначальным 

записям-

предположениям, 

внести изменения, 

Ученики соотносят 

«новую» информацию со 

«старой», используя 

знания, полученные на 

стадии осмысления 

Заполнение кластеров, 

таблиц; установление 

причинно-следственных 

связей между блоками 

информации; возвращение к 

Коммуникативная

, 

информационная, 

мотивационная, 

оценочная 



информации, 

работа ведется 

индивидуально

, в парах или 

группах 

дополнения, дать 

творческие, 

исследовательские 

задания на основе 

изученной информации 

ключевым словам, 

правильным-неправильным 

утверждениям, ответы на 

поставленные вопросы, 

организация дискуссий и 

т.д. 

 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЫ ПО ИСТОРИИ. 

 

1. Внеклассная работа по истории в школе. Ее основные черты и связь с 

уроками истории. 

2. Формы внеклассной работы 

3. Организация работы историко-краеведческого кружка. 

4. Школьный краеведческий музей. 

5. Экскурсия как форма внеклассной работы по истории. 

 

1. Воспитания учащихся осуществляет не только на уроках, но и после них. 

Проводимая после уроков воспитательная работа по предмету называется 

внеурочной или внеклассной. 

Внеклассной работой по истории в методике называют деятельность 

учащихся, которая осуществляется на основе добровольного участия и 

самостоятельности, имеет своим содержанием познание исторического прошлого и 

современности, направляется учителем и содействует углублению знаний 

школьников в области истории, развитию их разнообразных интересов и 

способностей, формированию личности. 

Внеклассная работа решает следующие задачи: 

- приобщает учащихся к пониманию истории, 

- обогащает их знания, расширяет исторический кругозор, 

- содействует росту их интереса к истории. 

Внеклассная работа имеет следующие особенности: 

- она носит добровольный характер, и время ее проведения определяется 

учителем, 

- во внеклассной работе учитель относительно свободен в выборе содержания, 

- создаются благоприятные условия для учета психологических и возрастных 

особенностей школьников за счет использования более разнообразных форм работы 

по сравнению с уроками истории, во внеклассной работе создаются большие 

возможности для формирования интеллектуальных и практических умений 

учащихся в процессе выполнения ими разнообразных видов заданий 

репродуктивного и творческого характера, 

- во внеклассной работе шире осуществляется связь с современностью, более 

разнообразна общественно-полезная деятельность школьников. 

Несмотря на существующие особенности, внеклассная и работа на уроках 

истории тесно связаны между собой и составляют целостный процесс. 

 

2. Внеклассная работа в школе может строиться в разных формах: 



  массовая работа — она дает возможность охватить сразу большое 

количество учащихся в качестве слушателей. Массовая работа происходит в форме 

вечеров, олимпиад, викторин, конференций, школьного музея и др.; 

 групповая работа – кружки, общества, экскурсии, походы, экспедиции и 

др.; 

 индивидуальная работа – чтение литературы по истории родного края, 

работа с документальными материалами архива, вещественными памятниками 

музея, запись воспоминаний и др. 

Формы внеклассной работы находятся в тесной взаимосвязи. Из массовой 

работы вырастает кружковая работа. Результаты занятий в кружке могут быть 

вынесены на общественные вечера, конференции. В свою очередь индивидуальная 

работа является необходимым элементом как массовых, так и групповых форм. 

 

3. Изучение истории родного края наиболее плодотворно ведется на основе 

работы историко-краеведческого кружка. Он позволяет сочетать и использовать 

разнообразные формы внеклассной работы. Школьный кружок базируется на 

знаниях, полученных учащимися на уроках. Он дает возможность организовать 

систематические занятия по определенной программе и с постоянным составом 

учащихся. 

Успех кружка во многом зависит от умения, желания, инициативы и знаний 

его руководителя. Работа историко-краеведческих кружков может осуществляться в 

двух направления: теоретическом (беседы, лекции, доклады, конференции и др.) и 

практическом (экскурсии, походы, экспедиции, практикумы в музее, архиве и др.). 

Руководитель кружка обеспечивает научное и методическое руководство 

кружком: консультирует учеников, рекомендует необходимую литературу, помогает 

составлять планы, памятки изучения темы, систематизировать, оценивать и 

обобщать собранный материал. В работе кружка особое внимание следует уделять 

выбору тематики, определению источников и планированию. 

Для текущей организационной и технической работы участников кружка на 

общем собрании избирают старосту и секретаря. Они по согласованию с 

руководителем назначают занятия кружка, дают определенные поручения его 

членам, проверяют выполнение заданий, ведут учет работы каждого члена кружка и 

кружка в целом, следят за своевременным и надлежащим оформлением и 

сохранностью материалов. 

Кружок работает по плану, утвержденному на собрании кружковцев в начале 

учебного года. План может быть составлен с учетом самых сложных вопросов 

школьной программы; вопросов программы, не получивших обстоятельного 

раскрытия на уроках; проблем, не входящих в учебную программу. В плане 

определены цель и задачи, указываются различные формы его работы. Работа 



кружка заканчивается итоговым занятиям. Оно может быть проведено в форме 

вечера или конференции. 

Основным методом работы кружка является самостоятельная деятельность 

учащихся. Каждый член кружка с учетом индивидуальных интересов выбирает тему 

и самостоятельно работает над ней. В ходе работы кружка каждый из его членов 

овладевает определенными умениями и навыками исследовательской деятельности. 

Одной из важнейших задач кружка является сбор местных краеведческих 

материалов для последующего использования их в учебно-воспитательной работе в 

школе. Члены кружка занимаются сбором материала, поисками исторических 

документов, фактов и сведений. В процессе сбора материалов по истории своего 

края организуются встречи и беседы с участниками или очевидцами исторических 

событий. Все записи рассказов очевидцев исторических событий, сведения, 

полученные из переписки, а также архивные и музейные документы, наблюдения 

изучаются, группируются по темам, систематизируются, обрабатываются и 

используются для подготовки ученических докладов и сообщений, организации 

альбомов и выставок. 

 

4. Углубленная постоянная и систематическая историко-краеведческая работа 

часто приводит к созданию в школах историко-краеведческих музеев. Организация 

школьного музея — одна из лучших форм общественно-полезной работы юных 

краеведов-историков. 

Основными задачами краеведческого музея являются 1) поиск и сбор 

материалов краеведческого характера; 2) учет и хранение собранных предметов, 

материалов, их научная проверка, систематизация и методическая обработка, 

оформление и экспонирование материалов; 3) использование материалов музея в 

учебно-воспитательной работе в школе. 

Часто в школах организуются краеведческие музеи многопрофильного или 

комплексного характера. Эти музеи создают самые широкие возможности в 

комплексном изучении краеведческих объектов, истории края и в сборе материалов. 

Создание музея целесообразно начинать с составления плана. Он обсуждается 

и утверждается на педагогическом совете. Для руководства работой по созданию 

музея назначается ответственный учитель, как правило, историк или географ. 

Под руководством учителя организуется совет музея, который составляет план 

экспозиций, определяет тематику, примерный перечень материалов, которые нужно 

найти, рекомендует пути поиска материалов, организует для этой цели 

консультации, разрабатывает задания каждому классу. Желательно, чтоб все члены 

совета музея были из старших классов. В состав музея избирается примерно 10—

12 человек, между которыми распределяются обязанности. 

Председатель совета музея организует всю работу совета музея. В его 

обязанности входит подготовка плана работы музея. Главный хранитель фондов 



музея отвечает за учет и хранение музейных коллекций, ведет инвентарную книгу, 

составляет картотеку, классифицирует памятники. Кроме того, каждый член совета 

музея имеет конкретное задание, утвержденное на совете музея. 

Комплектование фонда музея — основная задача музея. Сбор материалов 

ведется постоянно и не прекращается на протяжении всего существования музея. 

Пути для сбора материалов для музея различны. 

Одной из форм использования музейных материалов в учебно-воспитательных 

целях является создание выставок и экспозиций. В школьных музеях в основном 

применяется тематический принцип экспозиции, т.е. все материалы группируются 

по определенным темам. При этом следует помнить, что школьный историко-

краеведческий музей должен иметь научно-обоснованную структуру экспозиций. 

 

5. Одной из форм изучения родного края, его истории и современного 

состояния являются историко-краеведческие экскурсии. Изучаемый на уроках 

материал дополняется конкретными наблюдениями на экскурсиях, которые 

помогают выработать правильное представление об окружающей действительности, 

способствуют расширению кругозора учащихся. На экскурсиях учащиеся получают 

наглядное представление об общественно-политических, социально-экономических 

и культурных событиях прошлого конкретной местности. 

В практике работы различают два вида экскурсий: 1) учебные, связанные с 

изучением программного материала; 2) внепрограммные экскурсии, проводимые по 

плану внеклассной работы. 

В зависимости от характера объекта экскурсии делятся на три вида: 1) по 

музейным экспонатам, 2) к историческим и памятным местам, 3) историко-

краеведческие. 

По месту в учебной работе экскурсии можно условно разделить на 

1) вводную, предшествующую изучению нового учебного материала на уроке или 

на занятиях кружка; 2) урок-экскурсию, в процессе которой учащиеся, продолжая 

изучать материал темы, получают новые знания с последующей их систематизацией 

и закреплением на уроке; 3) итоговую экскурсию, которая проводится после 

изучения соответствующей темы на уроке или в кружке; 4) обзорную экскурсию, 

завершающую изучение темы или ряда тем на уроке или в кружке. 

Методика организации экскурсии включает 

- постановку учителем цели экскурсии и уяснение ее учащимися, 

- вводную беседу экскурсовода, 

- передвижение по маршруту экскурсии и ознакомление с объектами в 

сочетании с объяснением экскурсовода, 

- вопросы и комментарии учителя, если он сам не является экскурсоводом, 

- учет возрастных и психологических особенностей учащихся, 

- разработку общих и индивидуальных заданий участникам экскурсии, 



- знакомство с правилами поведения и техникой безопасности на объектах, 

- оформление необходимой документации, 

- формы подведения итогов. 

Необходимо помнить, что материал, полученный на экскурсии, способствует 

не только усвоению знаний, но и повышению интереса к истории как науке.  

  



ПОВТОРЕНИЕ И ЕГО РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

УЧАЩИХСЯ 

 

1. Основные виды повторения. 

2. Функции повторения. 

3. Методика организации повторения на уроке истории. 

 

1. Важную роль в формировании знаний учащихся играет повторение на 

уроках истории. Оно позволяет 

- закрепить в памяти учащихся основные факты, понятия, идеи, их 

взаимосвязь и взаимообусловленность, 

- систематизировать знания учащихся, расширять и углублять их, 

- выработать у учащихся умение применять ранее усвоенные знания, 

использовать их в качестве инструмента познания. 

Более того, правильно организованное повторение помогает не только 

закрепить в памяти учащихся изученный материал, но и использовать ранее 

пройденный материал в качестве фундамента, на который опирается изучение 

нового материала. В этой связи особое значение при повторении играет отбор 

материала и организация повторения.  

Выделяют следующие виды повторения: 

1. первичное (закрепление), 

2. текущее, 

3. результативное (обобщающее), 

4. предэкзаменационное. 

Первичное повторение происходит сразу же после изучения нового 

материала на уроке. Оно призвано зафиксировать внимание учащихся на важных 

фактах, понятиях, теоретических выводах, которые были сделаны на уроке. 

Выделяют 2 вида первичного повторения: 

1) сопровождающее повторение — после рассмотрения каждого из пунктов 

плана изучения нового материала, учитель проводит беседу, в которой обращает 

внимание учащихся на главное в только что услышанном, затем идет изучение 

следующего пункта плана урока и снова проводится беседа; 

2) последующее повторение проводится сразу после изучения нового 

материала в виде развернутой беседы, обобщения учителем, записи терминов, 

понятий, работы с учебником, картами, иллюстрациями, документами и т.д. 

Первичное повторение является обязательным в 5—8 классах, так как 

учащиеся не могут самостоятельно выделить главное. В 9—11 классах первичное 

повторение является факультативным. Однако в конце урока учитель должен 

сделать обобщение изученного материала, реализуя, таким образом, функцию 

повторения. 



Текущее повторение — это повторение по связи ранее пройденного с 

изучаемым на уроке материалом. Это основной вид повторения, он должен 

присутствовать на каждом из этапов урока. Его основная цель заключается в 

систематизации изучаемых знаний, установлении связи по линии изучаемых фактов, 

понятий, закономерностей. 

Целью обобщающего повторения является обобщение и систематизация 

знаний, полученных учениками при изучении определенного раздела, темы в курсе 

истории. Как правило, оно проводится на специальных уроках повторения и 

обобщения. Важно осуществлять этот вид повторения в системе. На уроках 

повторения и обобщения обращается внимание на проблемы, которые оказываются 

наиболее сложными для усвоения учениками. В старших классах обобщающее 

повторение можно проводить как семинар, игру и т.д. Необходимо помнить, что 

обобщающий урок — это не урок проверки знаний, поэтому организовывать его в 

форме конкретной работы, фронтального опроса нельзя. 

Предэкзаменационное повторение проводится в выпускных классах. Его 

основной целью является подготовка учащихся к экзамену по истории. Учителя 

чаще всего эти уроки проводят в конце учебного года и организуют повторение по 

билетам. Такая организация повторения неэффективна. Лучше уроки разбросать 

равномерно на весь выпускной класс. Повторение должно проводиться не по 

билетам, а по основным проблемам. Предэкзаменационное повторение можно 

провести в виде обобщающих лекций по основным проблемам исторического 

развития (а не по билетам). Предэкзаменационное повторение сочетается с 

консультативными и индивидуальными занятиями перед экзаменом. 

 

2. Повторение на уроках истории выполняет следующие функции: 

- воспроизведение информации (происходит закрепление материала, что 

способствует его прочности), 

- установление связи между новым и ранее изученным материалом 

(устанавливаются причинно-следственные связи), 

- обобщение и систематизация материала (подведение учащихся к 

пониманию закономерностей исторического процесса), 

- проверка уровня сформированности умений учащихся, 

- проверка уровня усвоения учащимися фактических знаний, 

- прогнозирующая функция – повторение позволяет прогнозировать 

дальнейшую работу учителя и учащихся, 

- контрольная функция. 

Таким образом, повторение на уроках истории помогает решать 

образовательным, воспитательные и развивающие задачи, а также формировать 

компетенции учащихся. 



3. При подготовке к уроку учителю необходимо обратить внимание на 

материал, который учащиеся должны усвоить на уроке, и продумать возможности 

организации повторения на уроке. Если речь идет о первичном повторении, то его 

можно проводить в виде совместной формулировки вывода по изученному вопросу. 

Важно, чтобы этот вывод имел конкретные моменты (факты, понятия, идеи, 

причинно-следственные связи), которые учащиеся должны усвоить по итогам урока. 

Следует избегать формулировок типа «Таким образом, мы изучили историю 

Пунических войн». Такая формулировка не несет в себе функцию повторения. Это 

простая констатация пройденного материала. 

Правильно организованное сопровождающее повторение позволяет подвести 

учащихся к последующему повторению, в ходе организации которого акцент будет 

сделан на главные факты, идеи, причинно-следственные связи и закономерности 

развития. В первую очередь это касается вывода по изученной теме, а также 

последующего закрепления изученного материала. Ведь сделав в ходе урока акцент 

на главном, а затем сосредоточив внимание учащихся на этом же в ходе закрепления 

материала, учитель способствует формированию более прочных знаний учащихся. 

При организации работы на последующих уроках это позволит учащимся проводить 

сравнения и делать выводы, т. е. формировать у них предметные и метапредметные 

компетенции. Первичное повторение можно проводить в виде беседы, игры, с 

использованием документов или наглядности, работы с таблицей и др. 

При организации текущего повторения, которое выполняет функцию 

актуализации знаний, можно использовать вопросы, которые в современных 

учебных пособиях предшествуют изучению новой темы. В качестве варианта 

текущего повторения учитель может предложить свои вопросы, поставить учебную 

задачу, после решения которой учащиеся смогут сравнить однородные факты, 

явления, процессы. 

Обобщающее повторение проходит в конце изучения раздела или крупного 

блока тем. Как отмечалось выше, его задача состоит в систематизации знаний, 

выделении существенных причинно-следственных связей и закономерностей 

развития исторического процесса. При организации этого вида повторения можно 

использовать приведенные в учебных пособиях материалы и задания к уроку 

обобщения. С учетом имеющихся недостатков в знаниях учащихся, учитель может 

предложить свои задания. Главным критерием выбора заданий служит то, на 

сколько их выполнение способствует формированию глубоких и прочных знаний 

учащихся и умений их использовать в практической деятельности. Во избежание 

однообразия на уроке учителю следует продумать вариант использования заданий 

разного вида и формы. При этом важно учитывать возрастные особенности и 

познавательные возможности учащихся. 

Особенности проведения предэкзаменационного повторения описаны выше 

(см. пункт 1). Отметим только, что основная задача учителя заключается в 



формировании/закреплении знаний учащихся, их систематизации. Это возможно 

только в случае организации повторения по проблемам и в хронологическом 

порядке. В противном случае — при организации повторения по вопросам билетов 

— учащиеся не смогут устанавливать причинно-следственные связи, будут иметь 

отрывочные знания, а в случае постановки одного и того же вопроса, но в другой 

формулировке, не всегда смогут дать правильный ответ. 

Таким образом, при организации повторения на уроках истории учитель 

должен помнить, что повторение должно выполнять все функции, являться 

обязательным элементом урока и может быть организовано в различных формах. 

 



ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ. 

 

1. Сущность проверки и оценки знаний и умений 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 не только 

для проверки знаний и умений учащихся, но и для учителя, так как позволяет 

выявить и впоследствии ликвидировать возможные недостатки в знаниях и умениях 

учащихся, а также задуматься об организации учебного процесса с целью 

повышения его результативности. Кроме того, правильно поставленный контроль 

имеет огромное воспитательное значение. Он приучает школьников регулярно 

выполнять учебную работу на уроке и дома, вызывает стремление сделать её лучше. 

С помощью проверки учитель не только стимулирует деятельность учащихся, 

совершенствует воспитательную работу, но и руководит учебным процессом. 

В чем суть проверки знаний? Работа учителя по проверке знаний учащихся 

состоит в выявлении знаний и компетенций, их оценке и в правильном учете этих 

знаний и компетенций в баллах. Проверка может быть устной, письменной и 

письменно-графической. 

Рассмотрим, каким образом учитель во время проверки выявляет знания 

учащихся. Содержание знаний учащихся выявляется при первоначальной их 

проверке (по текущему материалу) и при отсроченной (по пройденному материалу). 

При первоначальной проверке обязательно проверяется вся сумма знаний, включая 

относительно второстепенные факты, имена, даты, понятия. При отсроченной 

проверке обязательно прочное запоминание лишь опорных фактов, с датировкой и 

локализацией их в пространстве, имен и характеристик крупнейших деятелей. При 

этом понятийные, теоретические знания, которые в процессе обучения постоянно 

привлекаются к осмыслению нового материала, объяснению причин, не только 

закрепляются, но и обогащаются, конкретизируются, глубже осознаются. Они 

всегда рассматриваются и оцениваются в развитии, а при проверке соответственно 

возрастают и требования к ним. 

Какими критериями руководствуется учитель при выявлении уровня знаний? 

Ответ учащегося учитель будет считать полным, если тот смог: 

  раскрыть общий ход события, явления, ясно определить его генеральную линию; 

  глубоко раскрыть причинно-следственные связи, оценочные моменты, 

закономерности развития; 

  определить основное и второстепенное, главные этапы исторического процесса; 

  выделить и подчеркнуть наиболее важные факты, образы; 



  показать важнейших деятелей; 

  определить хронологические рамки событий и территорию, на которой они 

происходили, и т.д. 

При проверке знаний выявляется не только содержание изученного 

учащимися материала, но и их способность и умения самостоятельно объяснять 

исторические явления, самостоятельно приобретать знания из различных 

источников и воспроизводить их применительно к различным проблемам. Это 

значит, при проверке знаний выявляются умения оперировать этими знаниями. Ведь 

оперирование знаниями, в особенности, обобщенными, требует применения умений. 

При первоначальной и отсроченной проверках теоретических знаний и умений 

не может быть скидки на частичное забывание их школьниками. Такие знания и 

умения систематически развиваются и глубже осмысливаются в учебном процессе, 

соответственно возрастают и требования к ним. Если в средних классах учитель 

проверяет умение произвести сравнение 2—3 исторических явлений, поручает 

произвести анализ относительно несложного материала, то в старших классах 

ученик должен раскрыть основные тенденции в развитии общества, объяснить 

возникновение общественных идей и т.п. При отсроченной проверке скидка на 

частичное забывание второстепенных знаний допускается. 

Опрос не может и не должен быть только средством контроля и учёта 

успеваемости, опрос имеет важное обучающее значение. Учитель добивается 

устранения пробелов в знаниях (здесь важно выявить, индивидуальные это пробелы 

или они свойственны и другим учащимся), обучает учащихся приёмам умственной и 

практической работы. Отвечая на вопросы, учащиеся овладевают умениями связно и 

точно выражать свои мысли, работать с картой и т.д. Наконец, справедливо и точно 

оценить ответ тоже очень важно, хотя сделать это трудно. 

 

2. Организуя проверку знаний, учителя и методисты считают чрезвычайно 

важным обеспечить при этом коллективную работу учащихся. Каковы же условия, 

которые могут обеспечить коллективный и успешный характер проверки? Основные 

требования к нему можно свести к следующему: 

 Проверка должна быть интересной и полезной для учащихся. Для этого 

она должна носить обучающий характер, т.е. быть средством обучения, воспитания 

и развития учащихся. Никоим образом она не может сводиться только к аттестации 

знаний; 

 В ходе проверки должно быть использовано многообразие приёмов; 

 Проверка должна быть частой, с тем, чтобы исключить «календарь» при 

подготовке уроков некоторыми учащимися и обеспечить систематическое, 

регулярное учение; 

 Необходимо создать условия, чтобы учащиеся внимательно слушали 

ответы, исправляли и дополняли их, а за удачные замечания (рецензирование) 



ставить отметки. Постановка задачи рецензировать ответы товарищей не только 

усиливает внимательность класса, но и помогает развивать способности анализа 

чужой речи, т.к. рецензент в процессе ответа должен запоминать ответ вызванного, 

вспомнить выученный дома материал, сравнить сходное и различное и оценить 

различное, исправив либо свою ошибку, либо ошибку отвечающего; 

 В процессе проверки знаний должна соблюдаться методика 

спрашивания. Ее суть заключается в том, что сначала следует поставить вопрос 

всему классу, а потом вызвать кого-либо, а не наоборот. Кроме того, учебники и 

тетради при опросе должны быть закрыты. Следует выслушивать отвечающего до 

конца и прерывать в случае крайней необходимости (отклонился от темы, от 

существа поставленного вопроса, перегружает ответ второстепенным материалом, 

не выделяет главного и т.п.). Необходимо также следить за формой ответа 

(вызванный должен стоять лицом к классу, говорить ясно и громко, не заслонять 

карту и т.п.); 

 Опрос по текущему материалу должен быть тесно связан с повторением 

ранее изученного материала и эта связь должна быть тематической. Тематической 

будет и такая связь, которая готовит учащихся к восприятию предстоящего 

объяснения. При этом не рекомендуется при опросе «перескакивать» с пройденного 

ранее материала на текущий и обратно, т.к. это затруднит усвоение и того и другого. 

Таковы основные требования к коллективному характеру работы при проверке 

знаний. 

Безусловно, при поурочной проверке знаний основное внимание уделяется 

проверке текущего материала, а пройденный ранее материал не обязательно 

спрашивать у каждого вызванного учащегося. Но учитель должен помнить, что 

спрашивать пройденный материал он может, если задал его повторить. В редких 

случаях допускается неожиданное (незаданное) спрашивание пройденного 

материала. Оно побуждает учащихся самостоятельно повторять и прочнее усваивать 

материал. 

В опросе особенно остро проявляется противоречие, присущее классно-

урочной системе обучения: между индивидуальным усвоением учащегося и 

коллективными формами работы класса. Учителю нужно выявить знания 

отдельного ученика. Он спрашивает его, учитывая индивидуальные особенности. Но 

если заняться только одним учеником, класс выключится из работы, нарушится 

дисциплина. А ведь учителю нужно выявить и общий уровень знаний класса, 

следовательно, спросить многих учащихся. На этом трудности не заканчиваются. 

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 материалом, 

по которому идет опрос. Без этого непременного условия учитель может запутаться 

сам и запутать учеников. Поэтому первое правило, залог успешного опроса — 



свободное владение учителем материалом и научными понятиями в объёме намного 

более широком, чем в школьном учебнике. Отсюда следует, что подготовка к 

опросу не менее важна, чем к изложению нового материала. 

В подготовку опроса входит и формулирование вопросов. Характер вопросов 

зависит от а) особенностей изучаемого материала и б) целевой установки урока. 

Опрос, проводимый в начале урока, содержит вопросы и задания по 

предыдущей теме урока, а также вопросы, подготавливающие учеников к 

восприятию нового материала. Желательно, чтобы проверка носила тематический 

характер, например по развитию какой-либо проблемы. Учитель отбирает для 

проверки материал, значимый по содержанию и сложный по усвоению. 

Формулировка вопроса должна быть простой и точной, понятной детям. 

Каковы количественные возможности проверки знаний? Продолжительность 

обстоятельного спрашивания каждого ученика сильно колеблется. Она зависит от 

объема и характера материала, от знаний ученика и темпа его речи. Все же можно 

сказать, что обычно за урок удается индивидуально опросить в 5–7 классах — 2–4 

человека, 8–9 классах — 2–3, в 10–11 классах — 1–2 человека. Некоторое 

количество отметок выставляется за ответы с места. Фронтальное (беглое) 

спрашивание занимает 8–12 минут и дает учителю возможность обоснованно 

аттестовать 3—4 учеников. 

Если учащийся недостаточно трудолюбив, отстал, невнимателен, то имеется 

действенный способ приучить его к систематической работе дома и на уроках — это 

ежедневное спрашивание, пусть небольшое по объему, а лучше всего поручение 

разобрать ответ учащегося. 

Если учитель должен проверить знания учащегося, на которые тот 

максимально способен, он вызывает ученика по его желанию или после 

предупреждения. 

При организации проверки знаний слабоуспевающих полезен многократный 

ответ учащегося по одному и тому же материалу. Выслушав ответ, учитель 

указывает на его недостатки и заставляет учащегося подготовить урок вторично, а в 

случае неудовлетворительного ответа — еще раз. Это позволяет самому ученику 

сравнить ответы и научиться готовить домашнее задание. 

Иногда целесообразно вызвать одного из учащихся и поручить другим задать 

ему вопросы. Учитель при этом регулирует вопросы, отвергая некоторые из них, 

уточняет формулировки, спрашивает сам. 

Что делать, если ученик отсутствовал? Опыт работы ряда учителей 

показывает, что добиться ликвидации пробелов в знаниях можно путем 

организованной и тщательно продуманной индивидуальной работы на всех этапах 

урока и во внеурочное время. В этом случае учащиеся должны знать, что не 

останутся без внимания, если пропустят даже один урок. Учитель использует 



специальные разработанные по всем темам курсов карточки-задания. В кабинете 

истории вывешивается памятка для их решения. 

Памятка. 

 Из любого задания, любого вопроса надо сделать хотя бы один вывод, т.е. 

показать, что с данной темой или разделом ты знаком. 

 Реши поставленную перед тобой задачу. Подготовь ответ, план, конспект, 

тезисы, схему, таблицу, используя разные пособия. (Эти два условия исключают 

отказ ученика от работы по пропущенному уроку.) 

Рекомендуется обращаться к учащимся преимущественно с вопросами, 

требующими размышления, сообразительности, умения применять теоретические 

знания. Для возбуждения мыслительной активности учащихся вопросы можно 

задавать в форме, неожиданной для них. Однако недопустимы вопросы, 

провоцирующие 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 высокое качество и осуществление всех свойственных ей функций. 

Приемы проверки зависят от содержания спрашиваемого материала. Одни 

яснее всего выделяют общий ход события (план), другие показывают, описывают 

его целостно, образно, красочно, в подробностях (рассказ), третьи более глубоко 

раскрывают причинно-следственные связи событий (вопросы и ответы на них, 

таблицы). 

Виды опроса многообразны: индивидуальный опрос с вызовом ученика к 

доске, фронтальный, «уплотненный» и другие. У каждого вида есть свои 

достоинства и недостатки. Учитель использует тот вид опроса, который лучше 

отвечает задаче урока. Но непременное условие — втянуть в работу весь класс. Это 

достигается такими простыми приемами, как обращение к классу с просьбой 

исправить ошибку, дополнить, прорецензировать ответ и т.д. 

Хорошим средством активизации мыслительной деятельности всех учащихся 

класса выступает дискуссия. От учителя она требует определенных усилий: нужно 

ее тактично направлять, чтобы не получилось пустого спора по несущественным 

вопросам, отклонений в сторону, лишнего шума. Единственный недостаток этого 

метода — он требует много времени. По этой причине не стоит дискутировать по 

каждому поводу. Вместе с тем, если дискуссия возникла по важной проблеме и 

вызвала большой интерес класса, учителю надо проявить гибкость, внести 

изменения в схему урока, от чего-то отказаться (задать часть нового материала на 

дом для самостоятельной проработки). 



Учителю необходимо выработать в себе умение слушать учащихся. Бывают 

случаи, когда отвечает ученик, а учитель сосредоточенно смотрит куда-то, что-то 

пишет или сидит с отсутствующим видом. Такому учителю отвечать неинтересно. 

Приемы проверки по-разному влияют на восприятие учащихся класса. Ответ 

на вопрос связан только со слуховым восприятием материала. Разбор таблицы, 

написанной на доске, — со слуховым и зрительным восприятием. Рассказ и его 

разбор — со слуховым восприятием, и если учащиеся записывают замечания, — то 

со зрительным и кинестезией (двигательное восприятие). 

Если учащийся получает задание рассказать всю тему или составить на доске 

план ее изложения, то он обладает наибольшей самостоятельностью, инициативой в 

раскрытии темы. В данной ситуации вопросы учителя скорее ограничивают 

самостоятельность, определяя направления ответа. 

Приемы фронтальной проверки показывают главным образом общий уровень 

подготовки, выявляют тех, кто не знает материал, и активно побуждают к учению 

всех учащихся класса. Другие приемы (рассказ, заполнение таблицы) позволяют 

проверять глубину знаний вызванного, но оставляют учителя в неведении 

относительно знаний всего класса. 

Систематическая, равномерная проверка (одинаковое число вызовов каждого 

ученика в определенной очередности) поощряют подготовку уроков в соответствии 

с календарем предполагаемого вызова. Неравномерная проверка (у одного ученика в 

четверти 2–3 текущие оценки, а другого — 10–12) заставляют ожидать вызова 

всегда и систематически готовить уроки. 

На практике применяются и оправдали себя следующие приемы текущей 

проверки: 

1) Рассказ учащегося — один из важнейших приемов. Он применяется в 

нескольких вариантах: рассказ целой темы (объем 1–2 уроков), рассказ части темы, 

рассказ «по цепочке», когда учитель неожиданно прерывает отвечающего и просит 

продолжить второго ученика, потом третьего и т.д. Его разновидностью выступает 

творческий рассказ всей темы (но не ее механический пересказ). Он применим при 

изучении любого материала и позволяет проверить все элементы знаний и формы 

логической деятельности. 

2) Вопросы, на которые учащиеся дают самостоятельные творческие ответы. 

Этот вид опроса самый экономный во времени и гибкий. Он позволяет охватить 

многих учащихся, а из большого материала отобрать только самый важный. 

Вопросы дают возможность вести наиболее многообразную и глубокую логическую 

работу и обеспечивают более прочное, чем рассказ, усвоение логических связей. 

Однако вопросы односторонне развивают речь, недостаточно содействуют 

усвоению всего многообразия элементов учебного материала, выделяя и 

подчеркивая отдельные его части. В этой связи учителю необходимо продумать 

систему вопросов, чтобы провести опрос близкий к эвристической беседе. 



Наряду с вопросами, направленными на раскрытие причинно-следственных 

связей, следует ставить вопросы, требующие констатирующих ответов. Это такие 

вопросы как «где?», «когда?», «назовите…», «сколько…» и т.д. 

3) Составление на доске плана. При составлении плана учащиеся развивают и 

совершенствуют логику изложения, закрепляют знания по основному содержанию 

большой темы. Составление плана развивает умение предельно кратко 

формулировать мысли, обобщать материал, хорошо излагать тему в заданный срок. 

Опрос с помощью составления плана темы/вопроса приучает учащихся лучше 

готовить уроки дома, видеть основное. 

С другой стороны, составление плана выделяет главное, но оставляет вне поля 

зрения фактический учебный материал. Чтобы избежать этого недостатка следует 

требовать от учащихся устно конкретизировать положения плана. Кроме того, план 

следует разбирать, привлекая к этому весь класс. 

4) Опрос посредством составления/заполнения таблицы. Он является 

прекрасным средством: а) составления и сравнения оценки явлений, событий, 

понятий; б) размещения в хронологическом порядке самой важной части материала; 

в) мнемонического воздействия (облегчающего запоминание). Таблица и ее разбор 

учащимися класса обеспечивает более прочное запоминание материала, чем другие 

приемы, но она касается только части материала и оставляет в тени другую его 

часть, порождая неполноту знаний и элементы схематизма. Ученику, составившему 

таблицу, нужно всегда предложить несколько вопросов, ответ на которые позволит 

более глубоко раскрыть положения таблицы. 

5) Беседа с целью выявления знаний. В ходе беседы обсуждается какая-то 

проблема, решается логическое задание, и учащиеся, опираясь на свои знания и 

руководимые учителем, самостоятельно приходят к каким-то выводам. Учитель во 

время беседы выслушивает мнение учащегося (или ряда учащихся), вводит 

дополнительные вопросы или сообщает какие-либо сведения, необходимые для 

направления беседы, опровергает мнение учащегося либо соглашается с ним, 

требует более веских доказательств, правильных выводов и т.д. По итогам бесед 

отметки выставляются как за владение фактическим, так и теоретическим 

материалом. 

6) Письменная работа. Этот прием позволяет за короткий срок проверить 

знания всех учащихся. Письменные работы могут быть разнообразными. 

Письменное изложение отдельных вопросов текущей темы может занимать 8—10 

или 15—20 минут. Письменная работа может проводиться с предупреждением и без 

него. Она должна иметь от 2 до 4 вариантов. Для письменных работ следует 

выбирать наиболее важные темы и вопросы курса. Объем задания должен быть 

посильным, чтобы учащиеся не спешили и могли изложить свои мысли точно и 

образно. 



Учитель должен обстоятельно разобрать письменные работы. При этом 

внимание всех учащихся класса обращается только на общие, типичные недостатки. 

На отдельные, нетипичные ошибки учитель указывает в индивидуальном порядке. 

7) Доклад ученика в классе. Доклад является важным этапом роста ученика и 

позволяет глубоко проверить его общее развитие, знания, интересы, инициативу. 

Учащийся учится отбирать литературу, освещать весь объем большого вопроса, 

аргументировать. Доклады должны быть посвящены важным вопросам, расширять, 

углублять и конкретизировать программные знания. 

9) Фронтальный опрос. Для проведения фронтального опроса учитель 

составляет 10–15 вопросов по текущему материалу. Одни из них требуют краткого 

ответа, другие — развернутого. Успех фронтального опроса решается качеством 

вопросов, требующих раскрытия логических связей. Вопросы должны требовать 

ответов кратких, но продуманных, глубоких, свидетельствующих о сознательном 

усвоении материала. Учитель последовательно задает вопросы всему классу, и по 

выбору учащихся отвечают с места. Ученикам, ответившим на 2–4 вопроса, или на 

один, но сложный вопрос, выставляются отметки. 

 

4. Познавательная работа учащихся при проверке во многом зависит от 

поведения учителя и его подхода к оценке их знаний. Учитель, если он стремится к 

организации активной познавательной деятельности учащихся при проверке, 

обязан: 

  внимательно слушать ответы учащихся: не отвлекаться, замечать существенные 

недостатки в ответах и исправлять их; 

  вести себя спокойно, ровно, не перебивать учащихся без необходимости; 

  видеть рост знаний учащегося, поощрять его (особенно робких, неуверенных в 

своих силах) за хорошую подготовку к уроку; 

  объективно оценивать знания учащихся. Исключить при этом наличие 

«любимых», «симпатичных» и «нелюбимых», «недисциплинированных» 

учеников. Нельзя практиковать «дисциплинарные двойки» (оценка за 

дисциплину выставляется в виде отдельной записи в дневнике учащегося); 

  обращать внимание на ошибки. Однако недопустимы насмешка, ирония над 

заблуждениями, выставление плохой отметки, попытка отмахнуться от 

объяснения ошибочно понятого. Чем существеннее ошибка, тем терпеливее и 

убедительнее должно быть ее разъяснение; 

  аттестовать рост знаний педагогически обоснованно и так, чтобы 

справедливость аттестации была очевидной для всех учащихся. 

Оценка знаний учащегося по истории складывается из многих элементов. 

Учитель устанавливает: 

- какие факты школьник усвоил хорошо, какие слабее, что он совсем не 

усвоил или усвоил ошибочно; 



- насколько полны, точны, глубоки и осознаны знания школьника; 

- видит ли учащийся причинно-следственные связи между явлениями, 

фактами; 

- усвоил ли учащийся материал только по учебнику или привлек 

дополнительные знания; 

- до понимания каких закономерностей «вырос» учащийся; 

- способствуют ли приобретенные знания выработке необходимых умений и 

навыков, формированию основных компетенций, 

- как формируются интересы школьника. 

Кроме этих объективных факторов при оценке знаний учитель оперирует и 

субъективными факторами: например, учитывает слух, зрение учащегося, развитие 

его внимания и памяти, наличие/отсутствие факта «зазубривания» материала, 

развитие речи данного ученика и т.д. 

Знания учащихся оцениваются не только при ответах по домашнему заданию, 

но также в ходе изучения и закрепления нового материала. При выставлении 

отметок по совокупности учитываются активность и самостоятельность 

школьников. 

Учитель обычно сообщает классу некоторые выводы из анализа ответа 

ученика, т.е. дает рецензию на его ответ. Рецензия и является оценкой знаний 

учащегося, она показывает учителю и ученику, в каком направлении работать 

дальше. В свою очередь в журнал идет отметка за ответ учащегося 

В настоящее время используется следующая школа знаний в баллах: 0 — 

«неудовлетворительно»; 1–2 — «почти удовлетворительно»; 3 — 

«удовлетворительно»; 4 — «весьма удовлетворительно»; 5 — «почти хорошо»; 6 — 

«хорошо»; 7 — «очень хорошо»; 8 — «почти отлично»; 9 — «отлично»; 10 — 

«превосходно». 

В соответствии с Приказом Министерства образования Республики Беларусь 

от 2009 г. выставление отметки за четверть осуществляется как среднее 

арифметическое отметок на основе результатов тематического контроля с учетом 

преобладающего или наивысшего (по усмотрению педагога) поурочного балла. В 

свою очередь годовая отметка выставляется как среднее арифметическое отметок по 

четвертям с учётом динамики индивидуальных учебных достижений учащихся на 

конец учебного года. 

Таким образом, при организации проверки знаний и компетенций учащихся 

необходимо использовать разнообразные приемы, а также оценивать знания и 

умения в комплексе. Это позволит дать объективную оценку знаний и 

сформированности компетенций учащихся. 

 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА УЧИТЕЛЯ 

ИСТОРИИ. 

 

1. Структура педагогического процесса и умения педагога. 

2. Педагогические способности учителя. 

3. Специфика взаимодействия педагога с учениками, их родителями, 

коллегами по работе. 

4. Требования к умениям учителя истории. 

 

1. Учет особенностей развития учащихся должен непосредственно влиять на 

педагогическую деятельность учителя, так как он организовывает деятельность 

учащихся и таким образом создает условия развития участников педагогического 

процесса. И здесь возникает вопрос, а что должен уметь современный педагог, 

какова структура педагогического процесса? 

Педагог-исследователь В. А. Сластенин считает, что структуру 

педагогической деятельности составляют 4 ведущих группы умений: 

 Диагностические умения — умения изучать состояние развития учащихся, 

педагогической деятельности, педагогического взаимодействия. 

 Умения ставить педагогические цели и задачи — умения предполагать 

результат организуемого взаимодействия. 

 Умения отбирать систему педагогических средств — владение 

различными педагогическими средствами, умения компоновать педагогические 

средства для реализации поставленных целей и задач. 

 Рефлексивные умения – умения организовывать рефлексивную 

деятельность, свою и учащихся. 

Другой педагог-исследователь Ю. И. Турчанинова предлагает свою структуру 

педагогической деятельности: 

 Социальная готовность — способность педагога осмысленно 

ориентироваться и самоопределяться в социальной жизни. 

 Общекультурная готовность — достаточно высокий уровень общего 

образования и развития педагога. 

 Специально-предметная готовность — знания по предмету преподавания, 

способность легко ориентироваться в конкретной области деятельности. 

 Психолого-педагогическая готовность — способность особым образом и 

в особых условиях взаимодействовать с другими людьми. Она предполагает: 

- индивидуальное педагогическое сознание – совокупность ответов педагога 

на профессионально значимые вопросы, индивидуальную профессиональную «Я-

концепцию», индивидуальную концепцию профессиональной деятельности, 

индивидуальную концепцию воспитанника, 



- индивидуальную педагогическую технологию — совокупность известных 

педагогу приемов профессиональной деятельности, способов ее организации, 

- индивидуальную педагогическую технику — совокупность 

исполнительских возможностей педагога. 

Общая процедура педагогической диагностики соответствует процедуре 

организации и осуществления педагогического взаимодействия, которое понимается 

как взаимодействие педагога и воспитанника, в котором деятельность одного 

обусловливает определенные действия другого в целях их развития. 

Критериями педагогического взаимодействия являются: 

- диалогичность общения, 

- обмен деятельностью между участниками педагогического процесса, 

- субъектность участников педагогического процесса, 

- межсубъектные отношения, 

- сотрудничество, 

- сотворчество, 

- использование в педагогическом процессе продуктивных 

педагогических технологий, 

- эмпатия, 

- активность участников педагогического процесса, 

- полилог, 

- умение слушать и слышать, 

- потребность и способность в рефлексии и т.д. 

 

2. Говоря о работе педагога, следует помнить, что одной любви к детям, 

недостаточно. Нужны определенные качества личности, которые обеспечивают 

успех в педагогическом труде — педагогические способности. 

Комплекс педагогических способностей составляют следующие 

способности: 

1) Гностические способности — учитель должен уметь учиться сам, 

систематизировать изученное, быть способным к познанию индивидуальных 

особенностей детей (темперамента, характера, способностей, склонностей и 

др.), своих собственных индивидуальных особенностей. 

2) Проектировочные способности — учитель должен уметь проектировать 

личность ученика, возможности его развития, свою деятельность. 

3) Конструкторские способности — они проявляются в умении делать сложное 

доступным, учитывать возрастные и индивидуальные способности учащихся в 

учебно-воспитательном процессе. 

4) Коммуникативные способности — они связаны с умениями устанавливать и 

поддерживать контакты с детьми, другими учителями, родителями учащихся, 



строить правильные взаимоотношения с ними, выбирать в нужный момент 

целесообразные меры воздействия. 

5) Организаторские способности — учитель должен уметь организовывать 

учащихся, вести их за собой, включать в разнообразные виды деятельности, 

побуждать к самовоспитанию. 

Учителю также необходимы такие качества как терпение, выдержка, 

настойчивость, оптимизм, гуманистическая направленность, человечность, доброта, 

отзывчивость, уважение к людям. Весьма желательны для педагога и такие качества 

как наличие чувства юмора, определенные умения и способности в какой-либо 

области, например: спорт, компьютер, музыка, живопись и др. 

 

3. Педагогическое взаимодействие – это специально организованный процесс, 

направленный на решение воспитательных задач. 

Основными характеристиками взаимодействия являются взаимопознание, 

взаимопонимание, взаимоотношение, взаимные действия, взаимовлияние. Все эти 

характеристики взаимосвязаны: чем лучше знают и понимают друг друга участники 

педагогического процесса (педагоги, учащиеся, родители), тем больше у них 

возможностей для формирования положительных личных и деловых отношений, 

для того, чтобы прийти к согласию, договориться о совместных действиях, и в 

результате усиливается влияние друг на друга. 

Существуют разные типы взаимодействия: сотрудничество, диалог, 

соглашение, опека, подавление, индифферентность (безразличие), конфронтация. 

Все типы взаимодействия взаимосвязаны: большие воспитательные возможности 

имеют сотрудничество и диалог, однако в конкретной ситуации кто-то из 

школьников может нуждаться в опеке, проявлении внимания и заботе, с кем-то 

сложились деловые отношения на основе соглашения, а по отношению к кому-то 

оправданы в данный момент и жесткие требования, то есть необходимо учитывать 

конкретные условия при выборе оптимального типа взаимодействия. 

Все системы взаимодействия (между педагогами и учащимися, между 

педагогами и родителями, между учителями) взаимосвязаны и влияют друг на 

друга. Определяющую роль выполняет взаимодействие педагогов и учащихся. В то 

же время стиль отношения педагогов и школьников, педагогов и родителей зависит 

от характера отношений в педагогическом коллективе. 

Успешность педагогического взаимодействия зависит и от уровня 

коммуникативной культуры педагога, основу которой составляют 

общительность (устойчивое стремление к контактам с людьми, умение быстро 

установить контакты) и уровень нравственной воспитанности педагога (проявление 

такта, внимания к мнению и предложению другой стороны, уважение позиции друг 

друга, сопереживание, сочувствие). 

 



4. С учетом изменений в процессе обучения были разработаны требования к 

профессионально-педагогическим умениям учителя истории. Учитель истории 

должен уметь: 

- определять уровень личностного развития учеников (сформированности их 

личностных функций), 

- ставить педагогические цели различной масштабности с учетом 

гуманитарных возможностей изучаемой темы, 

- использовать различные гуманитарные факторы в изучении истории: 

побуждать школьников к осознанию философско-мировоззренческих выводов на 

основе изучаемого материала, создавать ситуации с морально-эстетическим 

содержанием, проявлять высокую культуру, эрудицию при изложении материала. 

Говоря о требованиях к профессионально-педагогическим умениям учителя 

истории, обратим внимание и на требования к профессиональным (специальным) 

умениям учителя истории. Они включают в себя: 

- умение определять цель урока, отбирать учебный материал, обеспечивать 

реализацию поставленной цели, выделять в нем главное, необходимое для 

формирования опорных знаний, методически обрабатывать содержание учебного 

материала соответственно возрастным и познавательным возможностям 

школьников, 

- отбирать и создавать исторические образы для формирования у учащихся 

представлений об эпохе, историко-географических и временных представлений, 

- устанавливать и использовать межпредметные связи в обучении истории, 

осуществлять связь с современностью, 

- уметь планировать курсы перспективно и тематически, составлять план и 

конспект урока, владеть искусством рассказа и беседы, формулировать учебно-

познавательные задания, создавать на уроке проблемные ситуации, активно 

использовать современные средства обучения, 

- анализировать, комментировать и оценивать знания учащихся, уметь 

организовать учет знаний, готовить школьников к экзаменам, 

- добиваться от учащихся понимания и усвоения закономерностей и законов 

общественного развития, причинно-следственных связей, взаимосвязей, 

взаимообусловленностей, 

- формировать мировоззрение, обучать теоретическим обобщениям и выводам 

и др. 

Таким образом, учитель истории должен не только хорошо владеть своим 

предметом. Он должен уметь планировать учебный процесс, выстраивать систему 

взаимоотношений с учащимися, родителями и коллегами, самосовершенствоваться 

как личность и как педагог. 



В качестве приложения к этой теме приведем «Требования учителя к самому 

себе», составленные еще в начале ХХ в. педагогом А.И. Анастасиевым, которые и 

спустя столетие сохранили свою актуальность. 

 Не давай ни одного урока без подготовки. 

 Так как все новое, что ты хочешь объяснить ученикам, необходимо привести в 

связь с тем, что ученикам уже известно, то старайся вовремя восстановить в 

своей памяти учебный материал настолько, чтобы без затруднений применять 

свои познания к делу. 

 Для проверки себя во время этой подготовительной работы и для запоминания 

материала полезно хотя кратко, в виде набросков, составлять письменные 

конспекты учебного материала и плана преподавания, а также записывать и 

примеры. 

 Начинай и заканчивай урок точь-в-точь в назначенное время. 

 Начинай урок, когда все ученики сядут прямо, положив руки на стол и 

спокойно держа ноги; следи за этим и при всякой перемене во время урока, 

например, при уборке или доставании книг, тетрадей и т.д. 

 Научись правильно ставить вопросы: пусть они будут ясны по содержанию, 

кратки по форме и правильны грамматически; если заметишь, что вопрос 

неудачен, то, прежде чем требовать ответа, предложи другой вопрос, лучше 

составленный, более ясный и краткий. 

 Не перебивай ученика при первом неполном или не вполне правильном 

выражении, но дай ему окончить предложение. 

 Вопросы, которые ты предлагаешь, должны относиться ко всем ученикам. 

Поэтому после каждого вопроса делай небольшую паузу и только тогда 

вызывай отдельных учеников, которые должны отвечать на твои вопросы. 

 Во время урока должен быть спрошен, по возможности, каждый ученик или, 

по крайней мере, каждый привлечен к участию в уроке. Большая ошибка 

предложить десяти ученикам по пять вопросов, а тридцати – ни одного. 

 Никогда не обучай и не спрашивай подолгу только одного ученика, оставляя 

других без дела ли не обращая на них внимания. 

 Если ученик не может дать правильный ответ, помоги ему, наведи его, а 

потом спрашивай другого; но если заметишь, что дальнейшее спрашивание 

бесполезно, то не заставляй учеников отвечать наугад и не трать времени 

попусту… 

 Говори правильно и отчетливо, соблюдай логические ударения, облекай свои 

мысли в краткие, легко обозримые предложения и излагай их с живым 

интересом к делу и своей задаче. 

 Старайся пробудить в своих учениках интерес, и тогда не потребуется 

особенных усилий для поддержания дисциплины в классе. 



 При всех ответах учеников следи за тем, чтобы они выговаривали слова ясно и 

отчетливо, и в сомнительных случаях убеждайся на деле, слышат ли 

отвечающего ученика товарищи его в самом отдаленном углу класса… 

 При объяснении всегда пользуйся наглядными пособиями: картами, 

картинами, моделями и т.п., главным же образом пользуйся классной доской. 

 При исправлении (письменных) работ неправильные формы языка и 

неправильные обозначения их не доводи до слуха и до зрения учеников; в 

противном случае ты как раз сам вкоренишь эти неправильности. 

 Если ты берешь на дом письменные работы учеников, удостоверяйся по 

возможности сейчас же в опрятности тетрадей и тщательном с внешней 

стороны исполнении задачи; работы, исполненные неряшливо и небрежно, 

возвращай тут же для переписки. Требуй, чтобы ученики на каждой 

письменной работе обозначили время исполнения ее (число и месяц). 

Возвращай ученикам работы всегда в срок. 

 Помни, что ты должен не выказывать свое красноречие, а суметь развязать 

язык у своих учеников. 

 Не расхаживай по классу, но выбери себе определенное место, откуда и все 

ученики могут видеть тебя, и ты можешь видеть всех учеников. Не стой, 

однако, как прикованный к одному месту: каждый ученик должен быть 

уверен, что ты во всякую минуту, если захочешь, можешь быть около него. 

 Никогда не давай урока в раздраженном состоянии. В случае раздражения 

сделай небольшой перерыв и продолжай дальше, уже успокоившись. Всякое 

раздражение учителя, овладевая вниманием учеников, вредит делу обучения. 

 Не рассчитывай на быстрый успех, не будь нетерпеливым, не падай духом. 

Ищи причину недостаточного успеха всегда главным образом в самом себе. 

 Держись на уроке серьёзно: ты исполняешь свой долг, а к долгу относятся 

серьёзно. Не говори ничего, не идущего к делу. 

 Держись перед учениками как образованный человек; не позволяй себе по 

отношению к ним вульгарных выражений. 

 Избегай всяких замечаний относительно положения, сословия и жизни 

родителей и родственников ученика. 

 Не имей любимцев и доносчиков, не позволяй себе кого-либо «не терпеть». 

 Не объявляй ученика неисправимым относительно нравственности или 

успешности; не говори никому «ступай вон» и тому подобных выражений… 

 Ни в коем случае не употребляй бранных слов; не читай также длинных 

поучений, не прибегай к иронии или к насмешкам; в большей части случаев 

строго, но без крика произнеси фамилию ученика. 

 Будь правдив в своих отношениях к ученикам. Если при преподавании или 

при исправлении работы допустишь ошибку, то сознайся в ней тотчас и 

покажи ученикам, что истина выше тебя. Это сделает честь тебе как человеку, 



как учителю и воспитателю, а на юные души произведёт благотворное 

влияние. 

 После каждого урока отдавай себе отчет о ходе его, о своих ошибках в 

спрашивании учеников, в объяснении урока, в наблюдении за классной 

дисциплиной и в собственном поведении, а равно и о том, подвинул ли ты 

вперед своих учеников на пути их умственного и вообще духовного развития. 

 Ежедневно повторяй себе, что ты существуешь ради учеников, а не они ради 

тебя. 


