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Введение
Курс «Методики обучения истории» делится на 4 модуля и изучается студентами в
течение четырех семестров 2–3 курса. Данное пособие является логическим
продолжением курса «Методика обучения истории» и включает содержание второго
модуля дисциплины «Методы и средства обучения истории», в котором представлен
теоретический материал по разделам VI–VIII «Средства обучения истории», «Методы
и приемы обучения истории», «Учебники и учебно-методические комплексы по
истории».

Цель изучения курса состоит в том, чтобы помочь студентам осознать
многоплановость процесса обучения истории, полифункциональность педагогической
деятельности, сформировать их профессиональные компетенции. 

В основу данного пособия положен материал курса «Методика обучения истории»,
который читается авторами на протяжении нескольких десятков лет и опирается на
многолетний опыт работы в школах города Барнаула и на историческом факультете
АлтГПУ.

Пособие раскрывает содержание второго модуля курса, на изучение которого в
четвертом семестре отводится 48 часов (14 часов лекций, 26 практических занятий и 8
лабораторных работ).

Пособие состоит из трех разделов, соответствующих программе обучения студентов в
педагогическом вузе. Структура курса представлена в таблице 1.

Таблица 1 

Разделы дисциплин и виды занятий по модулю 2 «Методы и средства обучения
истории»

№ раздела Наименование раздела дисциплины Лекции Практические
занятия

Лабораторные
работы

VI. Средства обучения истории 4 6 –

VII. Методы и приемы обучения истории 6 16 6

VIII. Учебники и учебно-методические комплексы по истории 4 4 2

Итого 14 26 8

Содержания второго модуля обусловило специфику конструирования второй части
пособия, в которой практические и лабораторные занятия расположены не по
разделам, а комплексно. Так, например, после изучения наглядных средств сразу идут
практическое и лабораторное занятие по приемам работы с такими средствами.
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Каждое практическое занятие включает Теоретический блок, содержащий полный
объем необходимой учебной информации для формирования системных знаний по
методике и выполнения практических заданий. В этом блоке представлен материал
учебников и учебных пособий разных лет изданий и разных авторов, что позволяет
проследить преемственность изменений в методической науке от ее зарождения до
современности, сравнить разные подходы к изучению истории в школе. Кроме того, в
этот блок включены публикации дискуссионного характера, обсуждение которых
формирует критическое мышление будущих учителей. Теоретический блок обозначен

значком .

Дополнением к теоретическому блоку служит Словарь темы, включающий
понятийный аппарат МОИ, овладение которым является важнейшим аспектом

освоения дисциплины. Словарь представляет значок  .

Материалы теоретического блока дают основу для выполнения Вопросов и заданий,
что позволяет полноценно формировать профессиональные компетенции студентов
исторического факультета. Вопросы и задания составлены таким образом, чтобы,
пройдя путь от простого к сложному, освоить все уровни учебного материала – есть
задания на воспроизведение, а также продуктивного и проблемного характера. Блок

вопросов и заданий сопровождается значком  .

В Контрольный блок включены разнообразные задания (тесты, схемы, таблицы,
терминологический диктант, эссе и др.) для самостоятельной работы и закрепления

полученных знаний. Контрольный блок выделен значком  .

В данном пособии контрольные задания по темам разделены на 2 части –
«Контрольный блок» и «Методическая папка». В Методической папке содержатся
задания практического характера для самостоятельной работы (текст сюжетного
повествования, аналитическое описание карты, разработка аналитической беседы и
др.). Выполненные задания подшиваются в папку-скоросшиватель и могут быть
использованы на педагогической практике в качестве образцов. Методическая папка

обозначена значком .

Завершает каждую тему Список литературы , в который из перечня

учебников, учебных пособий и научных статей представлен постранично только тот
материал, который необходим для освоения данной темы. 

Овладение содержанием второй части курса «Методика обучения истории»
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основывается на материале первого модуля и является базой для успешного изучения
последующих модулей дисциплины.
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 Теоретический блок

1. В разговоре на данную тему употребляется несколько терминов: средства обучения,
учебные пособия, источники исторических знаний. Являются ли они синонимами?
Ответ на этот вопрос облегчит нам систематизацию и характеристику огромного и
многообразного мира учебных книг, пособий, хрестоматий, карт, дидактических
материалов, видео- и аудиокассет и т. п. Договоримся, что под средствами обучения
мы будем иметь в виду все разнообразие материальных предметов, как естественного
происхождения, так и созданных специально для изучения исторического прошлого в
школьных условиях. Напомним, что эту необъятную массу П.В. Гора условно
распределил на 12 групп, адекватных специфике учебного исторического материала.
Поэтому, например, в первой из них, формирующей образы окружающей природы,
оказались: места памятных исторических событий и их физико-географические
макеты; во второй – вещественные археологические находки, остатки древних и
средневековых сооружений, культурные памятники Нового и Новейшего времени… и
картины, рисунки, аппликации, фотографии и другие наглядные и печатные
материалы, содержащие изображения или описания предметов старины. Все ли
средства обучения, в свою очередь, являются источниками исторических знаний?
Безусловно, нет. К ним, в частности, не относятся учебные памятки для составления
характеристик исторических деятелей и т. п., образцы логических схем и таблиц,
словом, все вспомогательные средства обучения истории, не имеющие
самостоятельной информационной нагрузки. Внутри средств обучения выделяется
также многочисленная и представительная группа учебных пособий, подготовленных
методистами в соответствии с целями и содержанием школьного исторического
образования и возрастными познавательными возможностями учащихся.
Значительная их часть одновременно служит школьникам в качестве основных
источников исторических знаний (учебник, книги для чтения, исторические карты,
учебные рисунки и т. п.).
Вяземский, Е. Е. Теория и методика преподавания истории в школе / Е. Е. Вяземский, О. Ю. Стрелова.

– Москва, 2003. – С. 190.

2. Учебно-наглядные средства обучения, построенные на различных видах
изображений (документальных и художественных), позволяют организовать с
учащимися в классе фронтальную, групповую, индивидуальную работу.

Применение в учебном процессе разнообразных по характеру и способам воздействия
средств обучения отвечает требованиям программы повышать качество образования и
воспитания, развивать познавательные способности учащихся, все виды восприятия и
памяти.
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Особое значение приобретает использование средств обучения для развития
мышления учащихся. Овладение любым из сформулированных в школьной программе
умений предполагает оснащение учебного процесса определенными материальными
средствами обучения.

Формирование приемов умственных действий на начальной ступени работы
преимущественно связано с средствами обучения. Уже в V–VI классах, знакомя
школьников с приемами анализа, синтеза, учитель начинает, как правило, с разбора
изображений рисунка учебника, картины, кадра диапозитива, диафильма. Постепенно
усложняя требования к формированию приемов умственной деятельности в среднем и
старшем возрасте, обучая школьников умению анализировать и обобщать
исторические явления, определять их классовую сущность, устанавливать причинно-
следственные связи между историческими явлениями, учителя систематически
привлекают на уроки таблицы, схемы, транспаранты, учебные кинофильмы,
телепередачи и другие средства обучения для наиболее эффективного решения задач,
которые поставил учитель.

Увеличение арсенала средств обучения расширяет возможности организации активной
познавательной творческой деятельности учащихся.

Итак, разнообразные средства обучения различаются:

- по характеру использованного в них материала (документального или
художественного);

- по видам восприятия (зрительные, зрительно-слуховое, слуховое);

- по способам подачи материала (с помощью технической аппаратуры или без нее –
традиционным путем, в статике или динамике);

- по организационным формам работы с ним (фронтальная на основе
демонстрационных пособий и групповая или индивидуальная на основе
раздаточного иллюстративного материала).

Полторак, Д. И. Методика использования средств обучения в преподавании истории /
Д. И. Полторак, Н. И. Аппарович, С. В. Думин. – Москва, 1987. – С. 9.

3. Типы и виды наглядных пособий

Многообразие средств наглядности и видов наглядных пособий по истории,
которыми пользуется в настоящее время советская школа, вызывает необходимость их
научной классификации. Отсутствие такой классификации неизбежно приводит к
путанице понятий и несовершенству методов использования наглядных пособий на
уроках.

Мы считаем, что для полноты классификации наглядных пособий по истории одного
признака по содержанию недостаточно, мы в них различаем содержание и форму, т. е.
технику исполнения данного типа пособий.
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Один и тот же сюжет может быть напечатан на бумаге типографским способом и
использован в качестве настенного или настольного пособия (как раздаточный
материал), воспроизведен фотографическим способом на стекле или на пленке в виде
диапозитива или диафильма и показан учащимся с экрана, нарисован учителем на
доске мелом или сделан учащимися в виде модели, показан при помощи стереоскопа
(который почти не встречается в школьной практике), наконец, может быть показан в
звуковом или немом кинофильме.

Наоборот, серия диапозитивов включает как памятники, так и реконструкции,
исторические картины, схемы, карты, таблицы и т. п.

Мы делаем попытку классифицировать наглядные пособия по истории, которыми в
настоящее время пользуется школа, по двум признакам – по содержанию и по форме
(по технике воспроизведения).

По содержанию мы различаем изобразительные и условные наглядные пособия.

К  и з о б р а з и т е л ь н ы м  наглядным пособиям относятся: 1) репродукции
исторических памятников и их реставрации (архитектурные, бытовые), памятники
письменности, живописные миниатюры и пр.; 2) портреты исторических деятелей; 3)
карикатуры как свидетельство классовой и политической борьбы; 4) реконструкции,
т. е. картины, как художественные, так и учебные, воспроизводящие деятельность
народных масс, те или другие исторические события и явления общественной жизни.

К  у с л о в н ы м  наглядным пособиям мы относим графически выраженные
обобщения и соотношения по времени и пространству. Здесь мы различаем: 1) карты
– общие тематические и контурные; 2) схемы – экономические, социально-
политические, военно- и революционно-исторические, а также культурно-
исторические; таблицы – хронологические, синхронистические и текстовые.

По форме (по технике выполнения) мы различаем печатные, экранные и самодельные
наглядные пособия. 

П е ч а т н ы е наглядные пособия: 1) настенные, приспособленные для работы с
классом, – картины, карты и аппликации; 2) настольные – альбомы и атласы (историко-
географические и культурно-исторические); 3) иллюстрации в учебнике. Последние две
подгруппы объединяет общий признак – индивидуальная работа учащегося над
содержанием изображения. Иллюстрация учебника – наиболее доступный вид
наглядного пособия, находящийся перед глазами учащегося. Под руководством
учителя учащиеся могут рассматривать и делать выводы из иллюстративного
материала.

Вторую группу составляют  э к р а н н ы е  наглядные пособия. Они воспроизводятся
фотографическим способом и экспонируются на экране при помощи
светоэлектроаппаратуры. К ним мы относим диапозитивы, диафильмы и кинофильмы.
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К третьей группе относятся многочисленные  с а м о д е л ь н ы е наглядные пособия.
Поскольку они являются результатом творческой деятельности учителя и учащихся,
нельзя исчерпать всего богатства их разновидностей. Мы намечаем две основные
подгруппы: 1) плоскостные самодельные пособия, к которым относятся: а)
схематические рисунки, диаграммы, планы, схемы сражений и прочие рисунки
учителя и учащихся на классной доске или на бумаге; б) аппликации – заранее
заготовленные рисунки, которые дополняют и иллюстрируют схематические
изображения на доске (аппликации могут быть самодельными, а также напечатанными
типографским способом; они вводятся в схематический рисунок в процессе рассказа);
2) объемные наглядные пособия по истории, которые также относятся к числу
самодельных, так как фабричное производство их почти не налажено. К ним
относятся муляжи, модели, макеты, диорамы.

Таким образом, мы видим, насколько многообразны виды наглядных пособий по
истории, которыми пользуется в настоящее время советская школа. Классификация
наглядных пособий по двум признакам нужна для того, чтобы определить методику
раскрытия сюжета, содержание данного пособия, с одной стороны, а с другой –
наметить способ его экспозиции для коллективной (настенные и экранные пособия)
или индивидуальной работы (иллюстрации в учебнике, атласы, альбомы, раздаточный
материал).

Никифоров, Д. Н. Наглядность в преподавании истории и обществоведения / Д. Н. Никифоров,
С. Ф. Скляренко. – Москва, 1978. – С. 11–13.

4. Существует несколько подходов к классификации средств обучения:

- по происхождению – исторические первоисточники (археологические находки,
памятники архитектуры, живописные полотна, тексты и др.), вторичные источники
(труды историков, художественные произведения в историческом жанре) и
учебные пособия, подготовленные методистами в соответствии с целями и
особенностями школьного исторического образования (учебники, учебные карты,
учебные картины, памятки и др.);

- по способам восприятия – визуальные (картины), аудиовизуальные (видеофильмы),
вербальные (книги);

- по технике выполнения – печатные, экранные, мультимедийные (компьютерные
программы), самодельные;

- по предназначению – для деятельности учителя и учащихся.

Представленные классификации условны, одно и то же средство обучения отвечает,
как правило, нескольким классификационным признакам. Например, учебная картина
является художественным, наглядным, визуальным, печатным, изобразительным
средством обучения.

Методика обучения истории / под ред. В. В. Барабанова, Н. Н. Лазуковой. – Москва, 2014. – С. 94–95.

Содержание



 Вопросы и задания

1. В методической литературе существует два основных подхода к определению
понятия «средства обучения истории». Какое из них, на Ваш взгляд, наиболее полно
раскрывает сущность данного понятия?

Средства обучения истории – разнообразные материальные объекты,
использующиеся в качестве носителей учебного содержания, инструмента
деятельности педагога и учащегося в процессе изучения прошлого.

Методика обучения истории / под ред. В. В. Барабанова, Н. Н. Лазуковой. – Москва, 2014. – С. 94.

Методические средства... можно определить как составные части методов, т. е.
способов учебной работы учителя и учащихся, посредством которых достигаются
цели обучения конкретному предмету.

Вяземский, Е. Е. Методика преподавания истории в школе / Е. Е. Вяземский, О. Ю. Стрелова. –
Москва, 2001. – С. 173.

2. Перечислите и охарактеризуйте функции средств обучения истории. Как
изменяются функции в соответствии с изменениями целей и содержания
исторического образования?

3. Чем объясняется многообразие классификаций средств обучения?

4. Назовите основания для классификации средств обучения истории.
Охарактеризуйте основные группы средств обучения в соответствии с данными
классификациями.

5. Каждое средство обучения, как правило, отвечает нескольким классификационным
признакам. Определите, к какой группе средств обучения относятся:

• репродукция с картины В.И. Сурикова «Боярыня Морозова»,

• Успенский собор Московского кремля А. Фиораванти,

• отрывок из «Повести временных лет» Нестора,

• стихотворение М.Ю. Лермонтова «Бородино»,

• план-схема Саламинского сражения.

6. Определите вид предложенных преподавателем средств обучения по разным
классификациям.

7. Приведите примеры (не менее пяти) печатных средств обучения истории. Задание
выполните письменно.

8. Приведите примеры (не менее пяти) наглядных средств обучения истории. Задание
выполните письменно.
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9. Обменяйтесь своим списком средств обучения с одногруппниками и определите
принадлежность каждого средства обучения истории к определенной классификации.
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 Словарь темы

Актовые документы – это юридические, хозяйственные, политические,
программные (грамоты, законы, указы, прошения, челобитные, росписи, договоры,
статистические и следственные документы, программы, речи).

Вспомогательные средства обучения – дополнительные средства, не имеющие
самостоятельной информационной нагрузки по истории, позволяющие усваивать и
упорядочивать основную информацию (памятки, алгоритмы и т. п.).

Идеальные средства обучения – усвоенные ранее знания и умения, которые
используют учителя и учащиеся для усвоения новых знаний.

Изобразительная наглядность – средства обучения истории, которые
воспроизводят образы исторического прошлого (людей, событий, предметов,
явлений) с помощью различных изобразительных средств. 

Историческая беллетристика – художественные произведения об изучаемой эпохе,
созданные писателями более позднего времени. Эти книги написаны на основе
научного исследования прошлого, изучения исторических источников, научных
исследований и монографий.

Литературные источники – произведения, авторы которых являются
непосредственными свидетелями или участниками описываемых событий. Они
создают своеобразные документы эпохи, которые служат для познания прошлого. 

Материальные средства обучения – физические объекты, которые используют
учитель и ученик для детализированного обучения.

Наглядные средства обучения истории – 

1) средства обучения, предполагающие непосредственное восприятие исторического
объекта или его изображения;

2) совокупность носителей исторической информации, представленной в образной
или символьной форме для зрительного восприятия учащимися.

Памятники художественного слова истории Древнего мира и истории Средних
веков – мифы, басни, песни, крылатые выражения.

Печатные средства обучения истории – тексты, необходимые для реализации целей
обучения истории и соответствующие возрастным особенностям школьников.

Повествовательно-описательные документы – летописи, хроники, мемуары,
письма, описания путешествий.

Средства обучения – это объекты духовной культуры и предметы школьного
оборудования, применяемые в учебном процессе, его предметная поддержка.
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Условно-графическая наглядность – вид наглядных средств обучения,
обеспечивающий зрительное восприятие учебного содержания учениками или
фиксацию исторической информации при помощи символических изображений.
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 Контрольный блок

1. Подготовьтесь к терминологическому диктанту по теме.

2. Начните составление схемы «Средства обучения».
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4. Никифоров, Д. Н. Наглядность в преподавании истории и обществоведения :
пособие для учителей / Д. Н. Никифоров, С. Ф. Скляренко. – Москва : Просвещение,
1978. – 319 с.

5. Короткова, М. В. Методика обучения истории в схемах, таблицах, описаниях :
практическое пособие для учителей / М. В. Короткова, М. Т. Студеникин. – Москва :
Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – С. 111–119.
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Практическое занятие 15. Современные методы обучения
истории (2 часа)
План
Теоретический блок
Вопросы и задания
Словарь темы
Контрольный блок
Литература

Содержание



План
1. Понятие приемов и методов обучения.

2. Научные дискуссии по проблеме классификации методов обучения истории во
второй половине XX в.

3. Классификация методов обучения по способу усвоения исторического материала
(А.А. Вагин, П.В. Гора).

4. Классификация по способам и характеру познавательной деятельности учащихся
(И.Я. Лернер).
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 Теоретический блок

1. Классификация методов осуществления целостного педагогического
процесса

К настоящему времени накоплен обширный научный фонд, раскрывающий сущность
и закономерности функционирования методов осуществления целостного
педагогического процесса. Их классификация помогает выявить общее и особенное,
существенное и случайное, теоретическое и практическое и тем самым способствует
целесообразному и более эффективному их использованию.

В современной дидактике все многообразие методов обучения сведено в три
основные группы:

1. Методы организации учебно-познавательной деятельности. К ним относятся
словесные, наглядные и практические, репродуктивные и проблемно-поисковые,
индуктивные и дедуктивные методы обучения.

2. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности:
познавательные игры, учебные дискуссии и др.

3. Методы контроля (устный, письменный, лабораторный и др.) и самоконтроля в
процессе обучения.

Применение методов осуществления педагогического процесса ведет к изменению
личности постольку, поскольку оно ведет к возникновению мыслей, чувств,
потребностей, которые побуждают к определенным поступкам. Отсюда можно
сделать вывод, что в процессе учебно-воспитательной работы с учащимися
необходимо формировать их сознание, возбуждать соответствующие эмоциональные
состояния, вырабатывать практические умения, навыки и привычки. А это происходит
как в процессе обучения, так и в процессе воспитания, что требует объединения
методов обучения и воспитания в единую систему.

Методы реализации педагогического процесса, применяемые в процессе обучения,
предполагают предъявление требований, поощрение и порицание, создание
общественного мнения и др. В то же время в воспитании нельзя обойтись без
обучения воспитанников нормам общественного поведения, без разъяснения
требований, формирования взглядов и убеждений. Каждый метод реализует в
единстве образовательную, воспитательную и развивающую функции, а его общее
назначение состоит в организации и стимулировании педагогически целесообразной
деятельности детей.

Система общих методов осуществления целостного педагогического процесса имеет
следующий вид:
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- методы формирования сознания в целостном педагогическом процессе (рассказ,
объяснение, беседа, лекция, учебные дискуссии, диспуты, работа с книгой, метод
примера);

- методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения
(упражнения, приучение, метод создания воспитывающих ситуаций, педагогическое
требование, инструктаж, наблюдения, иллюстрации и демонстрации, лабораторные
работы, репродуктивные и проблемно-поисковые методы, индуктивные и
дедуктивные методы);

- методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения (соревнование,
познавательная игра, дискуссия, эмоциональное воздействие, поощрение, наказание и
др.);

- методы контроля эффективности педагогического процесса (специальная
диагностика, устный и письменный опрос, контрольные и лабораторные работы,
машинный контроль, самопроверка и др.).

В реальных условиях педагогического процесса методы его осуществления выступают
в сложном и противоречивом единстве. Решающее значение здесь имеет не логика
отдельных, «уединенных» средств, а гармонически организованная их система.
Разумеется, на каком-то определенном этапе педагогического процесса тот или иной
метод может применяться в более или менее изолированном виде. Но без
соответствующего подкрепления другими методами, без взаимодействия с ними он
утрачивает свое назначение, замедляет движение учебно-воспитательного процесса к
намеченной цели.
Сластенин, В. Педагогика / В. Сластенин, И. Исаев, А. Мищенко, Е. Шиянов. – Режим доступа : http://

www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/slast/17.php.

2. Методы обучения могут быть общими, то есть применимыми на любых занятиях,
и видовыми, то есть предназначенными для конкретных форм занятий.

К общим методам относятся проблемный метод обучения, цивилизационный метод
обучения, метод опорных конспектов, метод обобщения знаний и др. 

Видовые методы включают повествовательные и диалогические лекции, семинары:
исследование с элементами дискуссии, «круглый стол» и др. 

Эти и другие методы призваны обеспечить эффективную двустороннюю деятельность
учителя и учащихся в изучении исторических знаний и их частичной реализации в
жизни.

Степанищев, А. Т. Методика преподавания и изучения истории / А. Т. Степанищев. – Москва, 2002. –
Ч. 2. – С. 120.

3. Понятия «метод» и «прием» в обучении истории
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Одной из основополагающих категорий методики является понятие «метод
обучения»1. По мнению большинства ученых, метод обучения – это способ
упорядоченной взаимосвязанной деятельности учителя и учащихся, направленный на
решение комплекса задач обучения, развития и воспитания.

Составной частью метода, единичным действием, конкретным способом обучения,
наконец, частным понятием по отношению к общему понятию «метод» выступает
«прием». В методике прием обучения – это действие учителя или ученика,
обеспечивающее практическую реализацию метода, его применение для
непосредственного решения конкретных задач процесса обучения на основе
имеющихся умений образовательной деятельности.

На уровне использования приемов происходит разделение функций в совместной
деятельности: цель учителя – преподавание, а цель учащихся – учение. Например,
учитель ставит задание «дать описание картины», а ученики используют прием
описания. Их действия различны, но осуществляются они в рамках одного наглядного
метода. Учитель при использовании приемов осуществляет отбор и методическую
интерпретацию конкретного учебного содержания к уроку. Ученики, по мере
овладения способами самостоятельной познавательной деятельности, осваивают
приемы, схожие с теми, которые использует учитель.

7.1.2. Классификация методов и приемов обучения

В обучении истории, как и другим предметам, используются разнообразные способы
восприятия учебного материала, учебные действия, не сводимые к единой
классификации, поэтому существуют классификации методов обучения на разных
основаниях.

Наиболее распространенной стала классификации методов по источникам
приобретения знаний. По мнению ее сторонников, источники выступают основой
решения первостепенной задачи обучения истории – формирование исторических
знаний. Познание исторических объектов происходит путем восприятия живого слова
учителя, наглядного материала, в процессе чтения (А.А. Вагин). Названные способы
познания используются не только для эффективного формирования исторических
знаний учащихся, но и для выработки умений работы с историческим материалом, в
том числе для овладения приемами научного познания, для решения задач
воспитания. На основании данной классификации  в ы д е л я ю т:

- устный метод обучения;

1 Ученые до сих пор не пришли к единому мнению по поводу данного понятия. В
современной литературе существуют различные подходы к его определению: под
методом понимают и способ деятельности учителя и учащихся, и совокупность
приемов работы, и путь, по которому учитель ведет учащихся от незнания к знанию, и,
наконец, систему действий учителя и учащихся.
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- наглядный метод;
- метод работы с текстами.
По уровням мыслительной деятельности учащихся и характеру взаимной
деятельности учителя и учащихся выделяют систему методов обучения, в которую 
в х о д я т:

- объяснительно-иллюстративный;
- репродуктивный;
- метод проблемного изложения;
- частично-поисковый (эвристический);

- исследовательский (И.Я. Лернер) (рис. 17).

Прием всегда относится к определенному методу обучения, но при этом один и тот
же прием может использоваться как в рамках одного метода, так и быть задействован
при реализации других (например, описание – прием устного метода обучения, но
используется в рамках наглядного при работе с изобразительной наглядностью).

Рис. 17. Основные виды методов обучения истории
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В практике обучения также существует классификация приемов исходя из их
образовательного потенциала для формирования знаний (П.В. Гора, О.Ю. Стрелова и
др.). Выделяют приемы изучения главных исторических фактов на эмпирическом
уровне и приемы изучения теоретических сведений в курсах истории. Такой подход
создает ориентационную основу для учителя при выборе приемов, связанных с
освоением собственно исторического содержания.

Методика обучения истории / под ред. В. В. Барабанова, Н. Н. Лазуковой. – Москва, 2014. – С. 125–
127.

4. Методика преподавания истории в средней школе / С. А. Ежова, А. В. Дружкова
и др. – Москва, 1986. – С. 121–122.

5. Вяземский, Е. Е. Теория и методика преподавания истории в школе /
Е. Е. Вяземский, О. Ю. Стрелова. – Москва, 2003. – С. 168–173.

6. Шоган, В. В. Методика преподавания истории в школе: новая технология личностно
ориентированного исторического образования : учеб. пособие / В. В. Шоган. –
Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. – С. 255–263.
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 Вопросы и задания

1. Дайте определение терминам «метод», «прием» обучения истории.

2. Определите место средств обучения в системе методических категорий, установите
взаимосвязь между категориями «средство», «метод», «прием» обучения.

3. Проследите изменения в классификации методов обучения истории во второй
половине XX в. Ответ оформите в виде таблицы.

4. Назовите основания для классификации методов в современной методике обучения
истории.

5. Охарактеризуйте методы обучения по способу усвоения исторического материала
(А.А. Вагин, П.В. Гора).

6. Объясните необходимость включения практических методов в классификацию по
способу усвоения исторического материала.

7. Охарактеризуйте методы обучения по способам и характеру познавательной
деятельности учащихся (И.Я. Лернер).

8. Опираясь на материал теоретического блока, сравните классификации методов
обучения в педагогике и методике обучения истории. Чем обусловлена специфика
предметной классификации?
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 Словарь темы

Исследовательский метод – способ познавательной деятельности учащихся по
самостоятельному решению учебных проблем.

Метод обучения – способы совместной деятельности учителя и учащихся по
достижению педагогической цели.

Метод работы с печатными текстами – способ освоения исторического
содержания при помощи различного вида письменных печатных текстов.

Наглядный метод – способ взаимодеятельности учителя и ученика, при котором
освоение исторического содержания происходит на основе непосредственного
восприятия изучаемых фактов или с помощью их изображений.

Объяснительно-иллюстративный метод – способ передачи учителем готовой
информации и организации ее осознанного восприятия.

Практический метод – способ освоения исторического содержания,
предусматривающий различные виды практической деятельности учащихся и учителя,
требующий большей самостоятельности учащихся.

Прием обучения – методическая категория, составная часть методов обучения,
способа учебной работы учителя и учащихся, который может быть выражен в перечне
составляющих прием действий, адекватных специфике изучаемого материала.

Проблемное изложение – способ, предполагающий постановку учителем учебной
проблемы и раскрытие путей ее решения в процессе изложения учебного содержания.

Репродуктивный метод – способ воспроизведения учащимися учебного содержания
на основе ранее освоенных в учебном процессе знаний и приемов познавательной
деятельности.

Устный метод обучения – способ передачи информации посредством звучащего
слова, предполагающий восприятие учебного содержания учащимися при помощи
слуха.

Частично-поисковый (эвристический) метод – способ обучения, предполагающий
решение учебной проблемы учащимися под руководством учителя.
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 Контрольный блок

1. Подготовьтесь к терминологическому диктанту по теме.

2. Проследите изменения в классификации методов обучения истории во второй
половине XX в. Ответ оформите в виде таблицы.

Изменения в классификации методов обучения истории во второй половине
XX в.

ФИО методиста Основание для классификации Методы
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 Литература

1. Вагин, А. А. Методика преподавания истории в средней школе / А. А. Вагин. –
Москва, 1968. – С. 296–328.

2. Вяземский, Е. Е. Теория и методика преподавания истории в школе : практическое
пособие для учителей / Е. Е. Вяземский, О. Ю. Стрелова. – Москва : Гуманит. изд.
центр ВЛАДОС, 2003. – С. 213–238.

3. Короткова, М. В. Методика обучения истории в схемах, таблицах, описаниях :
практическое пособие для учителей / М. В. Короткова, М. Т. Студеникин. – Москва :
Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – С. 78–83.

4. Лернер, И. Я. Развитие мышления учащихся в процессе обучения истории /
И. Я. Лернер. – Москва : Просвещение, 1982. – С. 43–51.

5. Методика обучения истории : учебник для студ. учреждений высш. образования /
[В. В. Барабанов, Н. Н. Лазукова, Э. В. Ванина и др.] ; под ред. В. В. Барабанова,
Н. Н. Лазуковой. – Москва : Академия, 2014. – С. 125–127.

6. Студеникин, М. Т. Методика преподавания истории в школе : учеб. для студ. высш.
учеб. заведений / М. Т. Студеникин. – Москва : ВЛАДОС, 2004. – С. 47–51.

7. Шоган, В. В. Методика преподавания истории в школе: новая технология
личностно ориентированного исторического образования : учеб. пособие /
В. В. Шоган. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. – С. 255–263.
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Практическое занятие 16. Приемы повествования и описания в
процессе обучения истории (2 часа)
План
Теоретический блок
Вопросы и задания
Словарь темы
Контрольный блок
Методическая папка
Литература
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План
1. Функции речи учителя на уроке истории.

2. Приемы повествования.

3. Приемы творческой реконструкции исторических фактов.

4. Приемы описания.

Содержание



 Теоретический блок

1. Вагин, А. А. Методика преподавания истории в средней школе / А. А. Вагин. –
Москва, 1968. – С. 49–50.

2. Напомним, что в ходе структурного анализа содержания учебного материала с
известной долей условности главные исторические факты можно разделить на
простые и сложные. К первым относятся: окружающая среда, материальные
предметы, люди – участники событий и явлений, ко вторым – локализованные в
пространстве и времени динамичные (события) и относительно статичные
исторические факты (явления).

На эмпирическом уровне происходит знакомство с внешней стороной их развития:
где, когда, как совершился тот или иной факт? Кто в нем участвовал? Благодаря
грамотно подобранным приемам и средствам на ярком событийном материале у
школьников формируются красочные представления о важных событиях и явлениях
прошлого, о месте и атрибутах их действия, а также запоминающиеся образы
участников. В процессе восприятия и воспроизведения этой информации
формируется личностное, эмоциональное отношение к прошлому, пробуждаются
чувства восторга, гордости, уважения к трудам и поступкам одних людей, антипатии –
к поведению других. На этом уровне школьники впервые видят образы гражданской
доблести и патриотизма, гуманности и нравственной добродетели или, наоборот,
человеческой жестокости, религиозной и национальной нетерпимости, классовой
ненависти. Использование адекватных учебному материалу приемов и средств
обучения истории способствует развитию образного воображения, памяти, мышления
и речи учащихся, вызывает и поддерживает интерес к познанию прошлого.

Таким образом, образовательная, воспитательная и развивающая значимость
результатов обучения, прогнозируемая на эмпирическом уровне изучения истории,
очевидна.
Вяземский, Е. Е. Теория и методика преподавания истории в школе / Е. Е. Вяземский, О. Ю. Стрелова.

– Москва, 2003. – С. 213–214.

3. На уровне изложения и воспроизведения главных исторических фактов
используется несколько специфических приемов. Сначала они предъявляются
учащимся в учебных пособиях и рассказах учителя, но со временем должны стать
рабочим инструментом самих учащихся и превратиться в умения.
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Картинное описание – прием воссоздания яркого, целостного образа относительно
статичного исторического факта. В комплекте с географической и исторической
картами, картинами-пейзажами, учебными рисунками и репродукциями произведений
живописи оно применяется для формирования красочных представлений об
окружающей природе и местах исторических событий, жилищах, одежде, образе
жизни и деятельности людей в прошлом. Авторы картинных описаний щедро
используют эпитеты, метафоры, гиперболизацию и т. п. Этот прием достаточно
распространен в научно-популярной и художественной литературе, а также
встречается на страницах школьных учебников истории, если авторы хотят погрузить
учеников в определенную эпоху, пробудив их образное воображение…

Аналитическое описание – прием, мысленно расчленяющий целостный
исторический факт на составные части, детали с целью показа его структуры,
назначения и взаимодействия компонентов. Этот прием используется
преимущественно для знакомства с материальными предметами исторического
прошлого и не отличается яркостью и лиричностью картинного описания. В
передаваемой им информации больше рациональности, логики, практичности.
Аналитическое описание эффективно при опоре на чертежи, макеты, схемы,
картопланы…

Образная характеристика – прием воссоздания ярких, оригинальных образов
реальных исторических деятелей или типичных представителей социальных групп,
классов и т. п. на основе портретного описания их внешности, перечисления
важнейших биографических данных, характерных особенностей поведения,
мировоззрения, менталитета, анализа важнейших фактов деятельности и
высказываний. Причем оценочные выводы об исторической роли и значении «героя
образной характеристики» не должны быть однозначными, одноцветными и
категоричными, как это часто было в советские годы. Несколько спорных,
противоположных мнений современников и потомков побуждают школьников
определиться в собственном отношении к данной личности…

Образная характеристика, подобно аналитическому описанию, является
«пограничным приемом», выделяя не только внешние признаки исторических фактов,
но и привлекая внимание к их внутренним, существенным свойствам.

Содержание



Образное повествование – прием изложения, в образной форме воссоздающий
развитие типичного исторического явления в рамках определенного периода. Этот
прием включает в себя более простые приемы картинного и аналитического описания,
образной характеристики или их элементы. В нем ощущается движение времени,
изменения в состоянии факта, но происходит это без конфликта между его
участниками, поэтому образное повествование спокойно, неэмоционально, хотя
достаточно красочно и ярко. Вследствие этого данный прием может эффективно
сочетаться с условно-графическими и изобразительными пособиями, но может
применяться и без них, тем не менее мысленно воссоздавая впечатляющие зрительные
картины. В образно-повествовательном историческом материале обычно есть
определенная доля «открытой» теории и теоретических сведений, которые могут быть
получены школьниками на основе анализа фактологической информации («скрытая
теория»). Поэтому прием образного повествования тоже можно считать
«пограничным», используя его как основу для аналитической работы средних и
сильных учащихся…

Сюжетный рассказ – прием изложения, воссоздающий живой, динамично
развивающийся образ единичного исторического события. В основе сюжетного
повествования – острый конфликт действующих лиц, партий, объединений. Он может
быть открытым или скрытым, носить семейный, социальный, политический, военный
или иной характер. Конфликтная ситуация имеет: завязку – обстоятельства
зарождающегося конфликта, его участники, их планы и предпринятые действия; 
кульминацию – высшую точку развития конфликта и развязку – исход столкновения.
Сюжет учебного рассказа может быть вымышленным, но он все равно должен
передавать типичные черты исторических событий и явлений, быть реалистичным.
Но чаще всего за основу повествования берется подлинный конфликт и воссоздаются
характерные признаки и детали реальных исторических событий. В этом случае
активно используются документальные источники, а наиболее яркие фразы и
выражения включаются в текст рассказа.

Каждая часть состоит из 2–6 ярких предложений с элементами картинного и
аналитического описаний, образной характеристики. По форме этот прием близок к
художественному произведению, поэтому называется сюжетным рассказом.
Усиливают достоинства этого приема динамические наглядные средства: сюжетные
диа- и видеофильмы, комиксы, серии диапозитивов и иллюстраций, картопланы с
аппликациями, а также событийные картины.

В сюжетном рассказе передаются не только внешние, образно-эмоциональные
стороны исторических событий и явлений, но и их внутренние существенные
признаки. Поэтому, так же как образное повествование, этот прием может подвести
учащихся к теоретическому исследованию вопроса.
Вяземский, Е. Е. Теория и методика преподавания истории в школе / Е. Е. Вяземский, О. Ю. Стрелова.

– Москва, 2003. – С. 214–220.
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4. Студеникин, М. Т. Методика преподавания истории в школе / М. Т. Студеникин. –
Москва, 2004. – С. 60–69.

5. Вяземский, Е. Е. Теория и методика преподавания истории в школе /
Е. Е. Вяземский, О. Ю. Стрелова. – Москва, 2003. – С. 224–227.
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 Вопросы и задания

1. Дайте определение устного метода обучения истории.

2. Назовите особенности устного изложения.

3. Перечислите функции речи учителя на уроке истории.

4. Назовите монологические приемы изучения исторического материала.

5. М.В. Короткова и М.Т. Студеникин [3, 4] рассматривают приемы и средства
эмпирического и теоретического изучения исторических фактов. Е.Е. Вяземский и
О.Ю. Стрелова [2] выделяют эмпирический и теоретический уровни изучения
исторических фактов. Обоснуйте такое деление приемов изучения исторического
содержания.

6. Е.Е. Вяземский и О.Ю. Стрелова [2] все монологические приемы изучения
исторических фактов на эмпирическом уровне объединяют в одну группу – способы
воссоздания образов окружающей природы, материальных предметов, людей. М.Т.
Студеникин, М.В. Короткова, Л.В. Искровская и другие методисты подразделяют их
на отдельные группы – повествование, описание и др. Какая позиция вам
представляется наиболее обоснованной и почему?

7. Дайте определение термина и назовите приемы повествования. В чем заключается
отличие приемов повествования друг от друга? Приведите примеры каждого из
названных приемов. Ответ обоснуйте.

8. Перечислите и охарактеризуйте приемы творческой реконструкции исторического
материала.

9. Дайте определение термина и назовите приемы описания. В чем заключается
отличие приемов описания друг от друга? Приведите примеры каждого из названных
приемов. Аргументируйте ответ.

10. В методике обучения истории нет единства по принадлежности характеристики к
группе методических приемов: Л.В. Искровская [5] выделяет характеристику как
самостоятельный монологический прием, М.Т. Студеникин рассматривает
характеристику как разновидность описания. Какая точка зрения, на ваш взгляд,
является более убедительной? Ответ обоснуйте.

11. Сравните образную и портретную характеристики.

12. Сравните приемы образного повествования и картинного описания.

13. Проанализируйте предложенный преподавателем текст параграфа учебника
истории и определите, какие приемы повествования и описания использованы
авторами для раскрытия исторического содержания. Ответ аргументируйте.
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14. Прочитайте текст из учебника по истории Древнего мира А.А. Вигасина (с. 169–
170).
«По утрам в рыночные часы здесь было многолюдно и шумно. Торговцы, стоя под легкими навесами
из камыша, зазывали покупателей криками: «Купите уксуса!», «Купите масла!», «Купите рыбу!», «Вы
забыли зелень!».

В одном месте рынка покупали сыр, в другом – овощи, в третьем – нанимали искусного повара для
приготовления званого обеда. Особое место было отведено для торга рабами. Были и развлечения:
петушиные бои, выступления фокусников, глотателей кинжалов.

Большинство афинских женщин на рынок не ходили. Ежедневные покупки делали их мужья. Толкотня
и давка бывали столь велики, что богатый грек приходил в сопровождении рабов, расчищавших для
господина путь.

За порядком следили смотрители рынка. На эту должность граждан избирали по жребию. Им
подчинялась рыночная стража, состоявшая из купленных Афинским государством рабов-скифов.

Окончив дела и отослав слуг с покупками домой, афиняне проводили время с друзьями: обсуждали
последние новости, болтали о всякой всячине. Местами встреч были спасавшие от палящих
солнечных лучей портики (полуоткрытое помещение, крышу которого поддерживают колонны) и
лавки.

В другой части Агоры на холме находился обнесённый колоннами храм бога-кузнеца Гефеста. Левее
храма в прямоугольном здании почти ежедневно собирался Совет пятисот, который избирался по
жребию из афинских граждан. Совет пятисот следил за пополнением казны, ведал строительством
боевых кораблей, городских водопроводов, храмов. Для дежурных членов Совета пятисот
предназначалось круглое здание. Когда над городом нависала военная угроза, дежурные не покидали
свой пост даже ночью. В этом круглом здании они и спали, и ели».

Определите прием, который использует автор. Преобразуйте текст в сюжетное
повествование.

15. Прочитайте текст из учебника по истории Древнего мира А.А. Вигасина (с. 176–
177).
«Греческие театры располагались под открытым небом на склонах холмов и вмещали тысячи зрителей.
Здание театра состояло из трёх частей.

Одна часть театра – места для зрителей. Они разделялись проходами на секции, напоминающие
клинья. В первом ряду сидели почётные гости: жрецы Диониса, стратеги, победители Олимпийских
игр. Остальные места были платными: на «билете» из свинца или обожжённой глины буквой
указывалась секция, где разрешалось занять любое место. Чтобы сделать посещение театра доступным
даже беднейшим гражданам, государство в Афинах выдавало деньги для покупки входных билетов.

Другая часть театра – орхестра – круглая или полукруглая площадка, на которой выступали актёры и
хор. Без песен и танцев не проходило ни одно представление. Участники хора в зависимости от
содержания спектакля изображали или друзей главного действующего лица, или горожан, или воинов,
иногда животных – птиц, лягушек и даже облака.
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Третья часть театра называлась скене. Это была примыкавшая к орхестре постройка. К её стене
прикрепляли разрисованные доски или полотнища, изображавшие то вход во дворец, то портик храма,
то берег моря. Внутри скене хранились костюмы и маски актёров».

Определите прием, который использует автор. Преобразуйте текст в картинное
описание.
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 Словарь темы

Аналитическое описание – монологический прием, мысленно расчленяющий
целостный исторический факт на составные части, детали с целью показа его
структуры, назначения и взаимодействия компонентов.

Картинное (образное) описание – монологический прием воссоздания яркого
целостного образа относительно статичного исторического факта.

Конспективное повествование – краткое и лишенное образности изложение,
передающее развитие неглавных исторических событий и явлений во времени и
пространстве.

Образная характеристика – монологический прием, предполагающий создание
ярких представлений на основе перечисления внешних или внутренних признаков
исторических фактов.

Образное повествование – передает главные исторические факты и их существенные
детали в спокойной бесконфликтной, как правило, не эмоциональной, но образной
форме.

Описание – монологический прием, предполагающий перечисление существенных
черт, признаков, состояния, вида, характера исторических фактов.

Повествование – монологический прием, предполагающий последовательное
изложение хода исторических событий.

Портретная характеристика – прием воссоздания ярких, оригинальных образов
реальных исторических деятелей или типичных представителей социальных групп,
классов и т. п. на основе портретного описания их внешности, перечисления
важнейших биографических данных, характерных особенностей поведения,
мировоззрения, анализа важнейших фактов деятельности и высказываний.

Сжатое информативное сообщение – изложение неглавных исторических фактов,
которое содержит большое количество, дат, цифр, имен, географических мест,
названий, взаимосвязанных друг с другом и с главными фактами.

Сюжетное повествование (рассказ) – изложение учителем главных исторических
фактов, в основе которого лежит конфликтная ситуация (сюжет), имеющая завязку,
высшую точку развития (кульминацию) и развязку.

Устный метод обучения истории – способ передачи информации посредством
звучащего слова, предполагающий восприятие учебного содержания учащимися при
помощи слуха.
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Характеристика – монологический прием, предполагающий перечисление внешних
или внутренних признаков исторических объектов с явно выраженным или скрытым
оценочным компонентом.
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 Контрольный блок

1. Подготовьтесь к терминологическому диктанту по теме.

2. Дополните в схеме «Методы обучения» (см. теоретический блок к практическому
занятию 15) классификацию по источникам приобретения знаний приемами
повествования и описания.
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 Методическая папка

1. Составьте образное повествование по теме, предложенной преподавателем.
Преобразуйте текст в сюжетное повествование.

2. Составьте аналитическое описание. Преобразуйте текст в картинное описание.

Вложите тексты в методическую папку.
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Практическое занятие 17. Логические приемы устного
изложения и оценка исторических фактов (2 часа)
План
Теоретический блок
Вопросы и задания
Словарь темы
Контрольный блок
Методическая папка
Литература
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План
1. Логические приемы.

2. Оценка исторических фактов.

3. Взаимосвязь приемов формирования исторических знаний школьников.
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 Теоретический блок

1. Некоторые из приемов, рассмотренных в предыдущем параграфе: аналитическое
описание, образная характеристика и образное повествование – помогают не только
воссоздать яркие образы прошлого, но и выявлять внутренние связи и
закономерности развития истории. Наряду с ними существуют специальные приемы и
средства, рассчитанные на изучение исторических фактов с внутренней,
существенной стороны. Благодаря им в школьных курсах истории формируются
понятия, причинно-следственные связи, закономерности и теоретические выводы,
содержащие научные оценки исторических событий и явлений, характеристику их
существенных признаков и значения. Все эти сведения составляют второй компонент
учебного исторического материала и могут быть представлены в школьных
учебниках, в изложении учителя в других учебных пособиях и источниках в виде
«открытой теории» и теоретических сведений, «скрытых в фактах». В первом случае
познавательная деятельность школьников будет протекать на воспроизводящем
уровне, во втором – на преобразующем…

В «открытом», т. е. разъясненном, виде теоретические сведения, как правило,
излагаются учителем или в школьных учебниках с помощью приема объяснения. Он
заключается в монологическом, целостном и аргументированном изложении
существенных признаков исторических событий, явлений и процессов причинно-
следственных связей и закономерностей их развития, оценочных суждений.
Объяснение подводит школьников к усвоению понятий, причин, следствий и значения
главных исторических фактов, к осознанию целей, мотивов и результатов
деятельности людей в прошлом, к анализу и оценке культурно-исторического
наследия, к формированию собственных идей и убеждений.

В грамотно построенном объяснении всегда присутствуют два компонента: то, что
объясняется, и то, чем аргументируются, конкретизируются, обосновываются
выдвинутые положения. В школьной практике используются оба варианта сочетания
этих компонентов: сначала – объясняемое и затем его разъяснение, или наоборот.
Если объясняется сложный многоплановый материал, то возможно чередование
структурных компонентов в целях более доступного и четкого изложения. Текст,
представленный приемом объяснения, обычно насыщен союзами: поэтому, потому
что, в результате, в связи с… и т. п. При объяснении учебного материала
используются все виды текстовых таблиц, исторические карты, логические схемы,
статистические средства, опорные конспекты.
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Достоинствами данного приема являются: полное, обстоятельное, логически
целостное и последовательное изложение теоретических сведений на доступном для
учащихся с разными познавательными возможностями уровне; компактный и самый
экономичный по времени способ передачи сложной и объемной учебной
информации; демонстрация учителем или авторами учебника примеров связного,
логически структурированного монолога на исторические темы. Поэтому объяснение
относится к числу самых распространенных приемов обучения истории в основной и
полной средней школе, иногда необоснованно подменяя другие приемы и средства
изложения теоретического материала…

Однако у этого приема, как и любого другого, есть свои недостатки. К ним, в
частности, относится изложение теоретических сведений как результата заранее
проделанной (учителем или авторами учебного пособия) мыслительной работы. В
этом случае школьникам остается только внимательно слушать. Вникать и запоминать
готовые определения понятий, формулировки выводов, оценочные суждения и
аргументы, которые в таком виде носят для них отвлеченный характер.
Злоупотребление приемом объяснения ограничивает познавательную
самостоятельность учащихся, не формирует у них критическое мышление, не
развивает в должной мере познавательные способности и снижает интерес к предмету
у средних и сильных учеников.

Рассуждение – прием монологического изложения теоретических сведений,
представленный логической цепочкой вопросов и ответов по существу учебной
проблемы. Подчеркнем, что хотя в рассуждении формулируются вопросы и даются
ответы, это – монолог учителя (автора учебника, впоследствии самого ученика), в
котором перед слушателями разворачивается процесс мышления, раздумий и поиска
истины. С одной стороны, рассуждение, так же как и объяснение, предъявляет
ученикам готовые теоретические знания, но в отличие от последнего одновременно
обучает школьников приемам анализа, сравнения, типологизации, обобщения и др., из
которых складывается рассуждающее изложение. С другой – преимуществом нового
приема является его способность активизировать внимание и мышление учащихся
постановкой оригинальных вопросов, предложением не одного, а нескольких
вероятных ответов, сопоставлением альтернативных вариантов, вытекающих из факта
следствий, выдвижением собственных версий и оценок. Хотя школьники во время
рассуждения остаются в роли слушателей или читателей, они все равно не так
пассивны и безучастны, вступая во внутренний (скрытый) диалог с учителем или
автором, напряженно следя за развитием логики изложения, предвосхищая вопросы и
возможные ответы.

По сравнению с объяснением этот прием требует больше времени и места для
изложения того же объема теоретических сведений; особого мастерства и
профессионализма в имитации решения трудной проблемы; заинтересованности в
активных формах и способах обучения. По этим причинам рассуждение, к сожалению,
весьма редкий гость на уроках и страницах школьных учебников истории…
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Из всех средств обучения рассуждение лучше других сочетается с логическими
схемами, позволяя рассматривать причинно-следственные связи исторических
фактов индуктивным (от причин к следствиям) и дедуктивным путем (от следствий к
причинам)…

Обобщающая характеристика – прием краткого, сжатого простого перечисления
существенных признаков, причинно-следственных связей, исторической роли,
значения важнейших исторических фактов, содержания понятий и законов
общественного развития. Этот прием в обучении истории чаще используется
индуктивно, когда объяснение, образная характеристика или аналитическое описание
сложного исторического факта закончено и в итоговом выводе требуется еще раз
подчеркнуть его сущность, выделить главное. Как и объяснение, такой прием в
компактной, экономичной, но готовой форме сообщает ученикам важные
теоретические сведения. Реже в школьной практике авторы учебников и учителя
применяют дедуктивную обобщающую характеристику, предваряющую изложение
новых исторических фактов. Развивающий потенциал второго варианта выше, потому
что школьники должны самостоятельно, применяя ранее полученные знания и
умения, проанализировать потом фактологическую информацию, найти в ней
доказательства и примеры, подтверждающие идеи обобщающей характеристики.

По содержанию и направленности содержащихся в них выводов обобщающие
характеристики можно условно разделить на: 1) обобщающие характеристики с
выводами – перечислениями главных исторических фактов; в этом случае после
образного повествования в краткой конспективной форме, в хронологической или
логической последовательности еще раз перечисляются основные события, явления,
отличающие изучаемый период истории; 2) обобщающие характеристики
аналитического плана, выделяющие существенные признаки факта, изложенного
прежде приемом объяснения, аналитического описания или образной характеристики;
3) обобщающие характеристики с оценочными выводами, которые могут следовать за
этими же приемами или опережать их, и содержать суждения об исторической роли и
значении характеризуемых событий, явлений, процессов. Каждый вид обобщающей
характеристики предполагает соответствующие типы вопросов и заданий к ним при
организации познавательной работы школьников на преобразующем и проблемном
уровнях, а также особые памятки для самостоятельного формулирования выводов…
Вяземский, Е. Е. Теория и методика преподавания истории в школе / Е. Е. Вяземский. – Москва, 2003. –

С. 227–232.

2. Изучение теоретического учебного материала

Объяснение, рассуждение, характеристика, доказательство
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Объяснение – один из распространенных приемов при изложении главных фактов и
теоретического материала. Это та часть информации, которая должна быть усвоена в
виде понятий, суждений, умозаключений, оценок, выводов. Понятия (барщинное
хозяйство, ремесленное производство, мануфактура) и причинно-следственные связи
(предпосылки феодальной раздробленности) учитель раскрывает при помощи 
объяснения. Объяснение помогает раскрыть внутренние связи и зависимости, смысл,
сущность и значение исторических фактов и явлений. При объяснении один ряд
умозаключений четко отделяется от другого, каждый из них вытекает из анализа
фактов...

Прием объяснения для учащихся наиболее доступен, поэтому используется во всех
классах. Ученикам сообщается суть изучаемых событий и явлений, их связей в
готовом, разъясненном виде, и им надо ее понять и запомнить. Таким образом,
объяснение не требует от учеников поиска существенного, что ограничивает их
самостоятельную познавательную деятельность и является минусом данного приема.

Рассуждение (рассуждающее изложение) – это вариант объяснения, применяемый
при выявлении причинно-следственных связей, существенных черт понятий.
Одновременно используются документы, статистический (диаграммы, графики) и
картографический материал.

Этот прием позволяет показать ученикам ход рассуждений учителя, его размышлений,
дать образцы анализа фактов. Учитель как бы ведет учащихся за собой, вовлекая их в
активную познавательную деятельность. Он показывает, как решали эту проблему
ученые, как ее надо решать. «Рассуждением мы называем последовательное развитие
положений, доказательств, подводящее учащихся к выводам и заключениям» [Вагин,
Сперанская, 1959].

Рассуждение сопровождается постановкой вопросов, что позволяет привлечь
внимание учащихся. На каждый вопрос учитель дает ответ в форме размышления,
сопоставляя факты и мнения. В результате учащиеся без затруднений осмысливают
теоретическое содержание учебного материала. Минус этого приема – получение
учениками готовых знаний...

Вместе с приемом рассуждения применяются такие средства обучения, как
логические схемы, учебные памятки, аппликации, текстовые таблицы. Прием
рассуждающего изложения допускает деятельность учащихся на преобразующем
уровне, когда по ходу объяснения учителя они составляют смысловые планы,
логические схемы, сравнительно-сопоставительные таблицы.

Сравнительная и обобщающая характеристики. При изложении теоретического
содержания учебного материала используются сравнительные характеристики.
Сравниваются формы государственной власти, типы хозяйств и многое другое.
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При этом следует выделить существенные сопоставимые признаки исторических
объектов; затем сравнить их, найти общее, особенное, единичное и сделать вывод.
Вместе с приемом используются такие средства обучения, как текстовые
сравнительные таблицы и учебные памятки, показывающие прием сравнения.

Вот, например, памятка-сравнение крестьянских войн: 

1. Причины крестьянской войны.

2. Характеристика предводителя движения.

3. Участники войны, их цели.

4. Характер крестьянской войны.

5. Ход войны.

6. Причины поражения.

7. Историческое значение.

Совершенно иные задачи у обобщающей характеристики. Она подводит итог
изученному теоретическому материалу, формирует понятия. Обобщая что-либо, в
логической последовательности перечисляют основные черты явления, самое
существенное в нем. Например, рассказав о коллективизации, называют характерные
черты колхозного строя: директивное планирование; изъятие произведенного
продукта; прикрепление работника к земле; отсутствие его социальной защиты.

Обобщающая характеристика применяется, когда закончено объяснение сложного
исторического события и в обобщенном выводе надо подчеркнуть его сущность или
выявить существенные признаки и связи...

Обобщающая характеристика применяется при индуктивном и дедуктивном
изложении главных фактов, понятий сжато, в виде перечисления существенных связей
и признаков. Например, закончив объяснять сложный материал, в обобщении учитель
выделяет сущность события (прием индукции). Поскольку индуктивное изложение
мало вносит в развитие познавательных возможностей учащихся, при объяснении оно
дополняется дедукцией и проблемным изложением фактов. Дедукция позволяет
использовать содержание обобщающих характеристик в качестве теоретического
знания.

Студеникин, М. Т. Методика преподавания истории в школе / М. Т. Студеникин. – Москва, 2004. –
С. 72–75.
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3. Доказательство – обоснование учителем или учащимися суждений при помощи
логических доводов и научно установленных исторических фактов. Данный прием
используется для подтверждения достоверности исторической информации,
суждений о прошлом других авторов и собственной позиции. Важно, чтобы ученики
усвоили все действия, входящие в структуру доказательства: формулировку тезиса (то,
что требуется доказать), приведение фактов и аргументов (суждения, доводы,
подтверждающие данные факты), формулировку вывода (в силу каких аргументов и
фактов тезис верен)...

Историческая оценка – прием, предполагающий определение места изучаемого
объекта в истории, значения исторических событий, явлений, процессов,
деятельности исторических лиц. Используется для выражения своей позиции, для
показа образца оценивания исторических объектов. Возможность применения этого
приема учащимися свидетельствует об уровне сформированности и
самостоятельности их суждений. Наряду с исторической, оценка бывает нравственной
и эстетической.

Методика обучения истории / под ред. В. В. Барабанова, Н. Н. Лазуковой. – Москва, 2014. – С. 131–
133.
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 Вопросы и задания

10.Дайте определение логических приемов обучения истории.

11.Перечислите и охарактеризуйте приемы логического обучения.

12.Продолжите составление схемы «Методы и приемы обучения истории» (см.
практическое занятие 16).

13.В чем особенности приема оценки исторических фактов? Почему данные приемы
выделены в самостоятельную группу?

14.В учебнике Е.Е. Вяземского и О.Ю. Стреловой [2, с. 217–218] приемы образной
характеристики и аналитического описания названы «пограничными приемами». С
чем связано выделение таких приемов?

15.Какие приемы обучения истории используются для изучения теоретического
материала? Ответ обоснуйте.

16.Проанализируйте предложенный преподавателем текст параграфа учебника
истории и определите, какие логические приемы и оценка фактов использованы
авторами для раскрытия исторического содержания. Ответ аргументируйте.

17.Выполните задание по группам. Подготовить памятку изучения экономического
развития страны, войны, восстания, деятельности исторической личности
(исторический портрет), культуры и т. п.; памятку по составлению плана, конспекта,
подготовке устного ответа, написанию реферата, подготовке мультимедийной
презентации и т. п.

Обменяйтесь памятками с одногруппниками и подготовьтесь к устному ответу по
предложенной преподавателем теме в соответствии с памяткой. Определите
недостатки подготовленных памяток и скорректируйте их.

18.Прочитайте тексты (см. ссылку). Определите используемые методические приемы
в представленных материалах. Объясните свой выбор.

19.На основе материала темы «Борьба русского народа с иноземными захватчиками»
школьных учебников для 6 и 10 класса определите особенности создания
исторических представлений, формирования исторических понятий и связей в
различных по возрасту классах.
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 Словарь темы

Доказательство – логический прием, предполагающий обоснование учителем или
учащимися суждений при помощи логических доводов и научно установленных
исторических фактов, который используется для подтверждения достоверности
исторической информации, суждений о прошлом других авторов и собственной
позиции.

Логические приемы – приемы, обеспечивающие осознанное усвоение,
систематизацию материала при формировании теоретических знаний.

Обобщающая (итоговая) характеристика – монологический прием, используемый
для раскрытия существенных признаков, связей и отношений, роли и значения
важнейших исторических фактов, содержания понятий и законов общественного
развития предельно сжато, в виде простого перечисления существенного.

Объяснение – логический прием, предполагающий целостное и аргументированное
изложение существенных признаков исторических событий, явлений и процессов,
причинно-следственных связей и закономерностей их развития, оценочных суждений
и способов учебной деятельности.

Оценка исторических фактов – прием, предполагающий определение места
изучаемого объекта в истории, значения исторических событий, явлений, процессов,
деятельности исторических лиц, которая используется для выражения своей позиции,
для показа образца оценивания исторических объектов.

Рассуждение – логический прием, предполагающий постановку учителем проблемы,
риторических вопросов и последовательного обоснованного ответа на них, который
применяется для раскрытия сущности теоретических проблем, процессов и явлений,
для анализа версий исторических событий.
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 Контрольный блок

1. Подготовьтесь к терминологическому диктанту по теме.

2. Дополните в схеме «Методы обучения» (см. теоретический блок к практическому
занятию 15) классификацию по источникам приобретения знаний логическими
приемами и оценкой исторического факта.
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 Методическая папка

Составьте текст объяснения фрагмента теоретического материала по истории.
Подчеркните прямой линией объясняемое и волнистой линией объясняющие
положения.

Вложите текст в методическую папку.
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Практическое занятие 18. Методика организации диалога на
уроках истории (2 часа)
План
Теоретический блок
Вопросы и задания
Словарь темы
Контрольный блок
Методическая папка
Литература
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План
1. Назначение диалога в процессе обучения истории.

2. Классификация диалогических приемов.

3. Характеристика видов беседы на уроках истории.
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 Теоретический блок

1. Диалог – это:

• «вид речи в форме разговора между непосредственно общающимися двумя или
несколькими лицами, обусловленный данной конкретной обстановкой взаимного
восприятия, воздействия друг на друга, связью с ранее высказанными участниками
диалога мыслями и отличающийся преобладанием кратких предложений,
использованием жестов и мимики, как правило, известной степенью
неорганизованности, ненаправленности, наличием вопросительных предложений и
частых повторов» (Кондаков И.И. Логический словарь-справочник. С. 148);

• «разновидность (тип) речи, при которой происходит обмен взаимообусловленными
высказываниями-репликами (при зрительном и слуховом восприятии
собеседника)» (Педагогическое речеведение. С. 46).

«Диалогический» – «имеющий... форму диалога» (Словарь русского языка. Т. 1. С.
397).

В переводе с греческого диалог означает «беседа». В русском языке «беседа»
рассматривается как:

• «взаимный разговор, общительная речь между людьми, словесное их сообщение,
размен чувств и мыслей на словах» (Даль В.И. Толковый словарь живого
великорусского языка. Т. 1. С. 85);

• «сообщение на какую-либо тему с участием слушателей в обмене
мнениями» (Словарь русского языка. Т. 1. С. 80)...

В переводе с греческого дискуссия – это рассмотрение, исследование. В русском
языке термин имеет несколько определений:

• «публичное обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы» (Советский
энциклопедический словарь. С. 395);

• «обсуждение компетентными лицами какой-либо спорной проблемы на собрании,
симпозиуме, в печати, в беседе, на занятиях семинара с целью установления путей ее
достоверного решения» (Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник. С. 155);

• «устная (реже письменная) форма организации публичной речи, в процессе
которой сталкиваются различные, как правило, противоположные точки
зрения» (Педагогическое речеведение. С. 53).

Степанищев, А. Т. Методика преподавания и изучения истории. – Москва, 2002. – Ч. 2. – С. 15, 30.

2. Вагин, А. А. Методика преподавания истории в средней школе / А. А. Вагин. –
Москва, 1968. – С. 99–114.
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3. Беседа – целенаправленный деловой или задушевный разговор; взаимный разговор,
общительная речь между людьми, словесное их общение, размен чувств и мыслей на
словах; обмен мнениями после лекции, доклада; форма учебы.

Беседа используется в целях изучения учащихся и выявления уровня их знаний.
Результативность беседы зависит от выполнения ряда требований:

- четкое определение цели беседы;

- выбор понятных собеседнику вопросов;

- последовательность постановки их в процессе беседы;

- умение, при необходимости, видоизменять вопросы, задать наводящие вопросы и
т. д.

Степанищев, А. Т. Методический справочник учителя истории. – Москва, 2002. – С. 32.

4. Диалогические приемы, в отличие от монологических, обеспечивают прямую
связь с учениками; активизируют познавательную деятельность класса; позволяют
контролировать процесс и результаты усвоения знаний; способствуют выявлению
интересов, мнений учеников, их оценочных суждений; развивают речь учащихся.
Однако эти приемы затратны по времени, требуют специального управления
логической последовательностью изучения материала.

Методика обучения истории / под ред. В. В. Барабанова, Н. Н. Лазуковой. – Москва, 2014. – С. 133–
134.

5. Беседа на уроках истории

Вводная беседа в технологии – это вопросы-ответы, представляющие собой движение
диалога учителя и ученика от актуальных жизненных впечатлений школьника
(личностный опыт школьника) к символам и знакам истории. Покажем вводную
беседу в уроке по теме: «Начало Великой Отечественной войны» (IX класс).

Актуальный этап беседы. Учитель обращается к детям с неожиданным вопросом:
«Ребята, вам страшно ночью ходить по городу?». Мальчики отвечают не очень
искренне, но с тревогой говорят, что им ничего не страшно; девочки отвечают
утвердительно, что страшно. «Представьте, – говорит учитель, – что вы идете по
ночному городу с мамой, от этого тревога нарастает или
уменьшается?». Девятиклассники говорят о том, что страх уходит и что приходят
ответственность, мужское желание защитить маму.

Рациональный этап беседы. «А почему страх не уменьшается, когда идешь с мамой?»
Далее предлагаются варианты ответов детей, обычно достаточно точных: «Мать – это
зеркало, душа, часть ребенка, и когда она требует защиты, возникает эффект
самопожертвования, желание закрыть маму собой».
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Смысловой этап беседы. Учитель говорит: «У каждого человека есть мама, она дала
ему жизнь, связала одного маленького человека с человеческим родом. Любить маму
– это значит уже любить не только ее, а весь род человеческий. Человек, взошедший к
этой вселенской любви, победит».

Действенный этап беседы. Учитель говорит: «А теперь посмотрите на этот плакат и
прочтите слова, написанные на нем. Дети читают и произносят вслух: «Родина-мать
зовет!» Оказывается, что Родина – это тоже мать; это мать, которая в час опасности
может быть выше всех матерей.

В 1941 году защищать свою Родину-мать встали миллионы юношей и девушек,
сыновей и дочерей (появляется плакат и звучит песня «Священная война»).

Вводная беседа завершена, а урок истории получил вдохновляющее начало.

При аналитической беседе технологии в своей основе имеют эвристическое начало,
так как действительный результат беседы – не знание, а мыслительные откровения
детей. Мы приводим примеры такого рода эвристических бесед для детей, к которым
интуитивно приводят многие работы учителей. Несомненно, что читатель придет к
выводу о том, что все меньше беседа является целью, тем самым формируя ее
усвоение.

На соответствующем уроке учитель предлагает учащимся (по группам) три варианта
заданий:

♦ 1-й группе: что ты ответил бы своему собеседнику, утверждающему, что Иван
Грозный может быть оценен, с одной стороны, как деятель прогрессивный, с другой
– как реакционный?

♦ 2-й группе: что ты ответил бы своему собеседнику, утверждающему, что, несмотря
на опричнину, жестокость, Иван Грозный был прогрессивным деятелем, сделавшим
много полезного для государства?

♦ 3-й группе: что ты ответил бы своему собеседнику, утверждающему, что Иван
Грозный был настолько безнравственным, аморальным, жестоким человеком, что все
полезное, что он сделал для страны, меркнет перед этими качествами и что
элементарное человеческое чувство нравственности не позволяет даже говорить о
прогрессивности характера его деятельности? Он может быть оценен только
отрицательно.

Существует еще один методический прием, с помощью которого можно вызвать
учащихся на спор о личности Ивана Грозного.

Учащимся была предложена для решения познавательная задача. По словам дьяка
Ивана Тимофеева, царь Иван Грозный, «мирогубитель и рабоубитель», опричниной,
как секирой, рассек пополам русскую землю, противопоставил одну часть другой и
тем самым способствовал наступлению «смуты». Прав ли дьяк Иван Тимофеев? О чем
свидетельствует его мнение?
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Оба эти вопроса к заданию являются дискуссионными. Остановимся на втором,
который содержит новый акцент в рассмотрении образа царя Ивана IV: оказывается,
споры об Иване Грозном были еще при его жизни. Это позволило учителю вызвать
учащихся на обсуждение проблемы: как современники оценивали Ивана Грозного?

Были высказаны следующие мнения. Простые люди неодинаково относились к нему.
Известно прозвище Ивана Грозного – «царь-псарь». Значит, кто-то его ненавидел.
Другие боялись его, трепетали при одном его имени. Третьи по-прежнему называли
«царем-батюшкой» – они же могли не знать о чинимых им расправах и по-прежнему
верили в доброго царя. Во всех бедах винили его слуг-опричников.

Таким образом, данный пример дискуссии на уроке пока дал восьмиклассникам
возможность многообразия и сосуществования разных точек зрения на одну и ту же
историческую личность.

Оценка Ивана Грозного не была преподнесена учащимся в готовом виде – она
формировалась в ходе собственных размышлений над возможными вариантами, их
сопоставления, сравнения аргументов, подбора фактов.

Учащиеся убедились, что через характеристики отдельных исторических деятелей
создается представление о целой исторической эпохе, в которой протекала их
деятельность, ее противоречивости, характерных чертах.

В ходе обмена мнениями, их столкновения, подбора аргументов развивались умения и
навыки формулировать и защищать свою позицию, выслушивать мнение противников
своей точки зрения, быть терпеливым к иной оценке. В данной дискуссии решались
воспитательные задачи, поскольку встал вопрос о нестареющих критериях добра и
зла, сопоставимости достигнутых преобразований (пусть даже и прогрессивного
характера) с теми средствами, которые при этом использовались, нравственной
ответственности исторических деятелей за выбор средств при достижении цели.

В технологии также используется смысловая беседа. Суть ее – в обсуждении
глубинных смыслов истории и жизни. «Представьте себе, – говорит учитель, – что не
декабристы, а вы находитесь на кронверке Петропавловской крепости, перед казнью.
С какими бы словами вы обратились к потомкам?». Здесь с очевидностью смысловая
беседа развивается в контексте пограничных ситуаций, которые обращают детей к
глубинным основам жизни. Ситуация создает условия для детских смысловых
откровений. Часть класса высказывает свое отношение к самопожертвованию во имя
России как к подвигу и обращается к потомкам жить в мире и справедливости. Кто-то
высказывает сомнения в выборе и даже указывает на бессмысленность обращения
детского сознания к будущему. В сущности это не имеет значения к глубинам
мотивации человеческого поступка в пограничной ситуации; когда дети высказались,
учитель предлагает выслушать мысль К. Рылеева, обращенную к будущим потомкам. 

Следующий тип беседы в контексте технологии связан с действием. Два
девятиклассника получают бутафорские дуэльные пистолеты, учитель объясняет им
правила дуэли: выстрел – вопрос, первый дуэлянт, выстрел – ответ, второй дуэлянт.
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Дуэль осуществляется до первой крови, то есть до неправильного ответа. Надо
сказать, что класс в этот момент негласно участвует в дуэли, становясь в воображении
то по одну, то по другую сторону барьера.

И, наконец, актуально-проповедческая беседа. Здесь главное заключается в том, что
вопросно-ответный диалог переходит от истории к актуальности, от жизни персоны
истории – к рефлексии насущного жизни современных школьников. Овладение
живым и гибким методом беседы представляет ряд трудностей, особенно для
начинающего учителя. Ведение развернутой беседы требует от учителя не только
хорошего знания предмета, ориентировки в вопросах современности, широкой
начитанности, но определенного педагогического мастерства.

Одним из важнейших условий успешного проведения беседы является продуманная
формулировка вопросов, которые учитель намерен ставить в ходе беседы. Планы или
конспекты уроков могут быть подробными или совсем краткими – это зависит от
опыта и знаний учителя. Но даже в самом кратком плане урока вопросы, намеченные
для беседы, должны быть написаны заранее в полной и точной формулировке. От
содержания и характера вопросов, от ясности и четкости их формулировки в
значительной мере зависит успех беседы...

Разумеется, в ходе живой беседы могут возникнуть вопросы, не предусмотренные
планом беседы; в результате ход обсуждения может несколько отклониться от
намеченного учителем. Однако план беседы, не связывая учителя, поможет ему с
большей целеустремленностью руководить обсуждением, придав ему четкость и
последовательность.

Вводная беседа. Пример вводной беседы приводим из урока по теме «Объединение
земель в Российское централизованное государство».

В начале урока проводим беседу, задавая вопросы:

♦ Что было основным содержанием русской культуры XIV–XX вв.?

♦ Какое политическое и культурное значение имела Куликовская битва?

♦ Когда началось объединение земель в Российское государство?

♦ Покажите по карте земли, вошедшие в состав Московского княжества до 1462 г.

Аналитическая беседа. Тема: «Экономическое развитие России в XV в. Возникновение
мануфактур».

Новым явлением в развитии хозяйства России стало возникновение крупных
предприятий-мануфактур. Учащиеся вспоминают определение мануфактуры, ее
отличия от ремесленной мастерской. Работая с текстом учебника, предлагаем
ученикам ответить на вопросы:

♦ Какие мануфактуры возникли в России?

♦ В чем отличие русских мануфактур от западноевропейских?
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♦ О каких процессах в хозяйстве свидетельствует появление мануфактур?

Отмечаем, что развитие товарного производства, рост городов и возникновение
мануфактур приводят к росту торговых связей и развитию торговли в стране. В
разных районах страны стали создаваться ярмарки, т. е. места ежегодной торговли,
куда привозили товар из разных городов и сельской местности. Классу предлагается
на карте определить: где были самые крупные ярмарки в стране? Какой вывод из этого
факта можно сделать? Создание ярмарок вело к специализации отдельных районов по
производству определенных видов продукции. По карте ученики определяют, какие
районы и с какой специализацией выделяются. Разумеется, что специализация
районов требовала установления постоянных, прочных торговых связей между ними.
Эти связи увеличивались и укреплялись по всей стране. Создание торговых связей по
всей России характеризует процесс складывания единого всероссийского рынка. А
он, в свою очередь, способствует экономическому объединению страны.

Контрольная беседа. Пример контрольной беседы на уроке по теме «Славяне в V–
X вв.» (История Средних веков. VI класс).

Почему единое государство сменилось феодальной раздробленностью?

Когда произошел раздел империи Карла Великого по Верденскому договору? Сколько
лет просуществовала империя? Покажите на карте образовавшиеся на ее территории
королевства. Подумайте, могли ли сохраниться эти государства в таких границах?
Почему вы так думаете?

Почему финская знать сначала поддерживала центральную власть, а затем перестала ее
поддерживать? Почему государства, образовавшиеся после распада империи,
продолжали дробиться на более мелкие независимые владения?

Докажите, что каждый крупный феодал имел в своих владениях такую же власть, как
правитель государства. Докажите, что королевская власть была слабой. Почему
сохранялась королевская власть? Почему постоянно велись междоусобные войны?
Междоусобным войнам посвящено особое задание, которое при наличии времени
можно выполнить. Зачем феодалам нужна была организация в виде феодальной
лестницы? Входили ли крестьяне в эту организацию? Каковы были взаимные
обязанности сеньоров и вассалов?

Как создавалось феодальное войско? Почему обязательства сеньоров и вассалов
постоянно нарушались?

Заключительная беседа. Пример заключительной беседы на уроке по теме
«Экономическое развитие России в XV в.».

Задания классу: найдите в атласе «Истории Отечества» центры ремесла торговли.
Какие из них находились в вашем родном крае? Определите, проходили ли важнейшие
торговые пути в XV в., обозначенные на карте «Образование Российского
централизованного государства», через ваш край?
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Материалы о внешней торговле России излагаем в объеме текста параграфа учебника.
Для закрепления знаний можно поставить вопрос: «Почему в XVIII в. особую
значимость приобрел вопрос о выходе России к морю?».

Домашнее задание: Вспомните, в каких картинах известных вам русских художников
изображены орудия труда, крестьянский труд, хозяйственные постройки,
сохранившиеся в России на протяжении столетий? Докажите, что труд крестьянина
требовал больших знаний, опыта и силы, сноровки. Подводя итоги, необходимо
заметить, что главное требование к проведению беседы на уроках истории – это
обязательное соблюдение известных формул, высказанных еще Я.А. Коменским:
движение вопросно-ответного диалога осуществляется «от простого к сложному»,
«от близкого к далекому», от образа – через анализ – к действию.
Шоган, В. В. Методика преподавания истории в школе / В. В. Шоган. – Ростов-на-Дону, 2007. – С. 55–

64.
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 Вопросы и задания

1. Дайте определение терминам «диалогические приемы обучения», «беседа»,
«дискуссия».

2. В чем преимущества и недостатки диалогических приемов обучения истории?

3. С какими трудностями может столкнуться учитель при организации диалога?

4. Перечислите и охарактеризуйте виды беседы.

5. В конце 1960-х гг. А.А. Вагин сформулировал основные требования к постановке
вопросов беседы. Перечислите их. Насколько эти требования являются актуальными в
современной школе? Ответ обоснуйте.

6. Продолжите составление схемы «Методы и приемы обучения истории» (см.
практическое занятие 16).

7. Мнения методистов по поводу классификации видов беседы расходятся.

Классификация видов беседы

А.А. Вагин (Методика
преподавания истории в

средней школе, 1968)

М.П. Овчинникова
(Методика

преподавания истории в
средней школе, 1986)

В.В. Ш оган (Методика
преподавания истории в

средней школе, 2007)

Л.В. Искровская
(Методика обучения

истории, 2014)

вводная вводная вводная вводная
аналитическая аналитическая аналитическая текущая

– эвристическая – –
заключительная заключительная заключительная заключительная

обобщающая обобщающая повторно-обобщающая –

контрольная контрольная или
проверочная контрольная контрольная

Какая классификация вам представляется наиболее полной и обоснованной с точки
зрения учителя? Ответ аргументируйте.

В данной таблице не представлена позиция известных современных методистов М.Т.
Студеникина, А.Т. Степанищева, Е.Е. Вяземского и О.Ю. Стреловой. Как вы думаете,
почему?

Видовое разнообразие беседы, помимо названных, представлено индивидуальной,
фронтальной и мотивационной беседами. Однако данные виды в классификациях
известных методистов не представлены. Почему?

8. На основе материала, предложенного преподавателем, определите вид беседы.
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 Словарь темы

Аналитическая беседа – основной вид беседы на уроке истории, в процессе которой
совместными усилиями анализируется содержание учебного исторического
материала.

Беседа – диалогический прием обучения, предполагающий постановку системы
заранее запланированных вопросов школьникам и прогнозируемый результат.

Вводная беседа – вид беседы, которая проводится с целью актуализации прежних
знаний.

Диалог – форма устного или письменного обмена высказываниями (репликами)
между двумя и более людьми.

Дискуссия – диалогический прием обучения, предполагающий отстаивание своей
точки зрения на пути решения какой-либо проблемы.

Заключительная беседа – вид беседы, которая проводится для проверки первичного
усвоения знаний учащимися на данном уроке.

Индивидуальная беседа – форма беседы, предполагающая диалог учителя и ученика
или двух учащихся между собой.

Контрольная беседа – вид беседы, которая проводится для проверки и оценивания
знаний и умений учащихся.

Мотивационная беседа – вид беседы, которая проводится с целью подведения
учащихся к осознанию проблемы изучаемой темы и определения круга вопросов, на
которые предстоит ответить в ходе ее решения.

Обобщающая беседа – вид беседы, которая применяется для углубления и
систематизации знаний учащихся, формирования у школьников понятий, причинно-
следственных связей и закономерностей исторического процесса.

Фронтальная беседа – форма беседы, задействующая всех учащихся класса и
направленная на выявление их реальных знаний.

Эвристическая беседа – вид беседы, в которой учитель не сообщает учащимся
готовых знаний, а подводит их к самостоятельному решению обсуждаемой проблемы.
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 Контрольный блок

1. Подготовьтесь к терминологическому диктанту по теме.

2. Дополните в схеме «Методы обучения» (см. теоретический блок к практическому
занятию 15) классификацию по источникам приобретения знаний диалогическими
приемами.
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 Методическая папка

Разработайте в соответствии со всеми требованиями аналитическую беседу. 

Вложите текст в методическую папку.
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Лабораторное занятие 1. Методика проведения беседы на
уроке истории (2 часа)
Задание 1
Задание 2
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Задание 1
1. Подготовьте аналитическую беседу по теме «Внешняя политика Ивана Грозного».
2. Представьте фрагмент урока, включающий аналитическую беседу.
3. Примите участие в обсуждении представленных вариантов беседы. Выделите
достоинства и недостатки каждой из них. Ответ обоснуйте.

Методические рекомендации
8. Ознакомьтесь с теоретическим блоком к практическому занятию № 18 «Методика
организации диалога на уроках истории».
9. Изучите содержание параграфа школьного учебника для 6 класса по теме «Внешняя
политика Ивана IV», вопросы и задания к нему.
10.Подберите небольшой фрагмент материала, на основе которого можно подготовить
аналитическую беседу, например «Присоединение Казанского ханства», «Причины
Ливонской войны».

Пример
Аналитическая беседа по теме «Культура русских земель в XII–XIII вв.»

Учитель: Нашествие Батыя на русские земли коснулось и культуры. 
Вспомните, где были в основном сосредоточены памятники древнерусской культуры?
Ученики: Центрами древнерусской культуры были монастыри, так как именно в монастырях работали
ученые монахи, велось летописание, были иконописные мастерские, библиотеки, архивы.
Учитель: Верно. Где, кроме монастырей, развивалась культура?
Ученики: Центрами культуры были древнерусские города.
Учитель: Правильно. Какова судьба древнерусских городов Северо-Восточной и Южной Руси после
нашествия Батыя?
Ученики: Города подверглись опустошению и разорению.
Учитель: Предположите, какой урон был нанесен культуре?
Ученики: Были разрушены храмы и монастыри. В огне пожарищ погибли многие иконы, книги.
Учитель. Верно. Однако было еще одно очень важное последствие ордынского нашествия.
Утраченные ценности было очень трудно восстановить. Как вы думаете, почему?
Если учащиеся затрудняются с ответом, учитель может задать дополнительный вопрос: Как
проходило обучение профессиональному мастерству ремесленников в Средние века?
Ученики: Многие мастера погибли при защите своих городов или уведены в рабство.
Учитель. Правильно. Секреты мастерства в Средние века передавались от отца к сыну, от мастера к
ученику и смерть мастера нередко приводила к утрате целых направлений в искусстве и ремесле.
Таким образом, монгольское нашествие нанесло непоправимый урон древнерусской культуре. 

Содержание



Задание 2
1. Создайте малые группы по 4–5 человек для разработки в соответствии со всеми
требованиями одного из видов беседы (вводная, заключительная, обобщающая,
контрольная) по указанию преподавателя.

Представьте фрагмент урока, включающий подготовленную вами беседу.

2. Примите участие в обсуждении представленных вариантов беседы. Выделите
достоинства и недостатки каждой из них. Ответ обоснуйте.

Методические рекомендации

1. В группе проведите структурно-функциональный анализ текста учебника (устно).
Установите соответствие учебного материала требованиям к проведению
определенного вида беседы.

2. На основе проведенного анализа сконструируйте вопросы для вводной,
заключительной, обобщающей или контрольной беседы.

3. Сформулируйте начало беседы, продумайте переходы от одного вопроса к
другому, подведите итог беседе.
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Практическое занятие 19. Наглядные средства обучения
истории (2 часа)
План
Теоретический блок
Вопросы и задания
Словарь темы
Контрольный блок
Литература
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План
1. Наглядные средства и их роль в процессе обучения истории.

2. Предметная наглядность.

3. Изобразительная наглядность.

4. Условно-графическая наглядность.
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 Теоретический блок

1. Студеникин, М. Т. Методика преподавания истории в школе / М. Т. Студеникин. –
Москва, 2004. – С. 90–92.

2. Вагин, А. А. Методика преподавания истории в средней школе / А. А. Вагин. –
Москва, 1968. – С. 137–140, 142, 146–154.

3. Группу вещественных памятников прошлого составляют подлинные памятные
места и исторические монументы, а также большинство разнообразных предметов,
хранящихся в исторических, краеведческих и военно-исторических музеях. Хотя
практическое применение этой группы источников ограничено из-за их
местонахождения или ветхого состояния, однако именно они позволяют ученикам
точно почувствовать колорит эпохи, соприкоснуться со стариной, ощутить себя в
роли исследователей…
Под изобразительными наглядными пособиями имеются в виду те средства, которые
воспроизводят людей, предметы, события и явления прошлого с помощью различных
изобразительных средств: макетирования, скульптуры, фотографии, живописи, кино-
и видеосъемки. Внутри этой группы выделяют несколько видов: объемные и
плоскостные, учебные и документальные, динамические и статичные,
демонстрационные и раздаточные и т. д. В зависимости от содержания и способа
использования учителем рекомендуются конкретные формы и приемы работы с ними
на уроках…
Большую часть изобразительных наглядных пособий составляют исторические
картины – репродукции произведений живописи и учебные, написанные на сюжеты
школьных программ и учебников. Если на них изображается типичное историческое
явление, то такие картины относят к числу типологических. На их основе школьники
анализируют и обобщают характерные признаки исторических фактов
(А.М. Васнецов, «Вече», «Новгородский торг», «Двор удельного князя» и др.). Если
на картинах изображается уникальное историческое событие, то их называют 
событийными, или эпизодическими, и используют для конкретизации устных и
печатных рассказов (И.С. Глазунов, «Поединок Пересвета с татарским богатырем
Темир-мирзой» и др.)…
В группу условно-графических наглядных пособий входят исторические карты,
схемы, локальные схематические планы, графики и диаграммы, а также
педагогические рисунки и аппликации. Эти средства отражают количественные и
качественные стороны исторического процесса, размещение исторических фактов в
пространстве и времени, существенные признаки фактов, их причинно-следственные
связи и закономерности. Тем самым они способствуют формированию у школьников
условных, символических образов прошлого и теоретических представлений.

Вяземский, Е. Е. Теория и методика преподавания истории в школе / Е. Е. Вяземский,
О. Ю. Стрелова. – Москва, 2003. – С. 191–195.
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4. Классификация средств наглядности. Наглядность – «один из принципов
обучения, основанный на показе конкретных предметов, процессов,
явлений» (Словарь русского языка. Т. 2. С. 337). Средства – «предметы,
приспособления или совокупность их, необходимые для осуществления чего-
либо» (Там же. Т. 4. С. 239). Таким образом, под средствами наглядности в
широком смысле подразумевается все то, что можно воспринимать посредством
зрения (изображения на экране, макеты, картины и т. п.), слуха (звукозаписи), других
органов чувств.

В современной дидактике принято различать наглядность внутреннюю, или словесно-
образную (литературные образы, примеры из жизни и т. п.), и внешнюю, или
предметную (графические средства наглядности, натуральные предметы и их
изображения и т. п.).

Средства наглядности подразделяются:

• на изобразительные (картины, портреты (их репродукции), фотографии);

• графические (схемы, таблицы, графики, карты и т. п.);

• предметные (реконструированные предметы культуры, быта, производства);

• подлинные предметы материальной культуры (орудия труда, оружие, кости,
украшения и т. д.);

• естественные монументальные (храмы, сооружения и т. п.);

• аудиовизуальные (диапозитивы (слайды), пленочные транспаранты, телефильмы,
кинофильмы, радио, звукозаписи, компьютерные версии и т. д.).

В современных условиях в школьной практике наиболее часто используются
изобразительные и графические средства наглядности: портреты, картины, схемы и
т. д...

Графическая наглядность. Графика – это «начертания письменных или печатных
знаков, букв; изображение живой речи письменными знаками» (Словарь русского языка.
Т. 1. С. 344).

Графическая наглядность (вынужденно) находит наиболее частое применение в ходе
изложения учебного материала учителем и ответов учащихся.

С целью повышения качества обучения, графическая наглядность должна отвечать
ряду требований:

• соответствие средства содержанию изучаемого материала;

• неперегруженность объектами для запоминания;

• четкость изображения;

• широкая цветовая гамма изображения и т. д.
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Естественно, занимают еще определенное место на занятиях по истории изображения
мелом на доске, аппликации и т. д. Однако учителя, пользующегося доской и мелом,
часто поджидают неприятности: то мел сырой или некачественный, то поверхность
доски скользкая или шероховатая, то у учителя с трудом получается прямая линия, не
говоря уже об изображении предмета, и т. д. Поэтому доска с мелом должны ис-
пользоваться в тех случаях, когда изучаемое положение темы невозможно раскрыть
(подтвердить) с помощью электронно-технических средств обучения или
типографским способом изготовленных плакатов.

Наиболее распространенными графическими средствами наглядности в преподавании
истории являются схемы, графики, таблицы. Не исключаются диаграммы,
картограммы и т. д.

Схемы, в свою очередь, делятся на структурные, логические и поисковые.
Степанищев, А. Т. Методика преподавания и изучения истории : в 2 ч. / А. Т. Степанищев. – Москва,

2002. – Ч. 1. – С. 256, 268–269.

5. Из трех основных типов исторических карт – общих, обзорных и тематических
сегодня явно превалируют последние. Тематические карты посвящены отдельным
историческим событиям и явлениям, многие из них разгружены от лишних деталей и
обозначений, но содержат наглядно-художественные символы раскрываемых
событий. Темами этих карт по старой методической традиции выступают войны и
важнейшие события внутренней политики (например, реформация, опричнина, отмена
крепостного права и др.).

Общие и особенно обзорные карты стали гораздо реже, чем ранее, использоваться в
атласах и учебниках. При этом их применение в учебном процессе изменилось. Теперь
в ряде тем обзорные карты представлены комплектом в количестве 2–3 штук. Они
отражают ряд последовательных моментов в развитии изучаемых явлений и
состоянии их в определенный момент. Это позволяет избежать давно существующего
недостатка, когда вся информация содержится в одной карте…

По-иному сегодня в преподавании истории видится использование схематических
карт. Локальные планы и картосхемы ранее были «бесплатным приложением» к
большим картам. Они были призваны детализировать отдельные фрагменты большой
карты. Сегодня во многих пособиях картосхемы стали самостоятельными. Они
представляют не только подробности военной истории, но и очаги культуры и
культурно-этнические процессы…

Для сегодняшнего дня характерным является и то, что картографический материал
сопровождается иллюстративным рядом, текстовой и хронологической
информацией…

Короткова, М. В. Наглядность на уроках истории / М. В. Короткова. – Москва, 2000. – С. 5–8.
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 Вопросы и задания

1. Дайте определение наглядных средств обучения.

2. Раскройте роль наглядности в обучении истории.

3. Перечислите основания, по которым классифицируются наглядные средства
обучения истории. Дайте характеристику видам наглядных средств обучения истории.

4. На основе анализа теоретического материала проследите изменения наглядных
средств обучения по технике выполнения в советской и современной школах. Какие
из них используются в современной школе, какие существенно изменились, но
сохранили свое назначение, какие появились новые средства обучения?

5. «Внутренняя, предметная, изобразительная и условная наглядность – это
четыре основных метода наглядного обучения истории, характеризующиеся каждый
наряду с общими чертами, присущими наглядному обучению, своими особыми
психологическими закономерностями восприятия, особым способом мыслительной
обработки данных восприятия – словом, специфическими способами, путями
получения исторических знаний».

Вагин, А. А. Методика преподавания истории в средней школе / А. А. Вагин. – Москва, 1968. – С. 142–
143.

В данном утверждении А.А. Вагин называет наглядность методами обучения истории,
а не средствами. Согласны ли вы с мнением методиста? Ответ обоснуйте.

6. Какие виды наглядности используются в 5–6, 7–8, 9–11 классах? Ответ обоснуйте.

7. Приведите примеры различных видов предметной наглядности. Какие из них
могут служить основой для выполнения учебного проекта?

8. Различный исторический материал может быть преобразован в табличную и/или
схематическую форму. На основе материала учебника подготовьте различные виды
таких схем (структурные, логические) и таблиц (синхронистическая, хронологическая,
сравнительно-обобщающая). Работу выполните в малых группах.

9. Определите вид изобразительного наглядного средства.
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А.

Б.

Содержание



В.

Г.

Д.

Содержание



Е.

Ж.

Содержание



З.

И.
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10. Определите вид представленных ниже условно-графических наглядных средств.

А. Занятия отходников

Б. Оборот внешней торговли в 1801–1820 гг. (в тыс. зол. рублей)

В. Программные документы Северного и Южного обществ
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Г. Сословия в России в первой половине XIX в.

Д. Производство железа и стали (в млн пудов)

Содержание



Е. Занятия восточных славян

Ж. Основные события Первой мировой войны

Содержание



З. Процесс формирования государства

И. 
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11. Определите вид исторической карты.

А. Китай

Содержание



Б. Европа в эпоху Реформации и Контрреформации

Содержание



В. Новгород

Содержание



Г. Россия в XVII в.

Д. Походы Святослава

Содержание



Е. Индия

Ж. Территориальный рост Римской империи во I в. до н. э. – II в. н. э.

Содержание



З. Карта мира

И. Северная Америка

Содержание



К. Тыл страны в годы войны

Л. Европа в 1915 г.

Содержание



М. Бородинское сражение
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12. Какие современные материалы могут стать основой для изготовления
самодельных наглядных пособи? Подготовьте эскиз такого пособия.

13. Ознакомьтесь с одной из глав школьного учебника по истории (по согласованию с
преподавателем) и определите виды изобразительной наглядности, которые в нем
представлены. Какие виды изобразительной наглядности НЕ использованы в данной
теме? Какие изобразительные наглядные средства вы бы добавили в эту главу?
Аргументируйте ответ.

14. Ознакомьтесь с одной из глав школьного учебника по истории (по согласованию с
преподавателем) и определите виды условно-графической наглядности, которые в нем
представлены. Какие виды условно-графической наглядности НЕ использованы в
данной теме? Какие условно-графической средства обучения вы бы добавили в эту
главу? Аргументируйте ответ.
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 Словарь темы

Аппликация – вырезанные из бумаги и прикрепляемые для демонстрации
изображения, содержащие учебную информацию.

Вспомогательные средства обучения истории – дополнительные средства, не
имеющие самостоятельной информационной нагрузки по истории, позволяющие
усваивать и упорядочивать основную информацию (памятки, алгоритмы и т. п.).

График – вид условно-графической наглядности, отражающий цикличность
исторических явлений и процессов, их этапов.

Диаграмма – вид условно-графической наглядности, показывающий соотношение
количественных или качественных характеристик исторических событий и явлений.

Изобразительная наглядность – средства обучения истории, которые
воспроизводят образы исторического прошлого (людей, событий, предметов,
явлений) с помощью различных изобразительных средств. 

Историческая карта – уменьшенное обобщенное образно-знаковое изображение
исторических событий или периодов.

Исторический портрет – изображение облика исторических деятелей.

Карикатура – изобразительная сатира, преувеличение каких-либо черт. 

Карта-схема – вид тематической карты, воссоздающий в схематически упрощенном
виде локализованные на местности отдельные исторические события или
месторасположение исторических объектов.

Картина – произведение живописи.

Контурная карта – особый вид карты, содержащий элементы географической
основы и координатную сетку, предназначен для выполнения учебных заданий по
истории.

Лента времени – линия, на которой в хронологической последовательности
отображаются исторические даты.

Логическая схема – вид схемы, отражающий причинно-следственные связи событий,
явлений.

Миниатюра – небольшой рисунок в красках в старинной рукописи, книге.

Наглядные средства обучения истории – 

1) средства обучения, предполагающие непосредственное восприятие исторического
объекта или его изображения;
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2) совокупность носителей исторической информации, представленной в образной
или символьной форме для зрительного восприятия учащимися.

Обзорная карта – вид исторической карты, отражающий динамику, ряд
последовательных этапов в развитии изучаемого процесса.

Общая карта – вид исторической карты, разносторонне отражающий исторические
события и процессы в стране или группе стран на определенном этапе исторического
развития.

Плакат – цветной настенный рисунок с агитационным или иным текстом.

Предметная наглядность – подлинные вещественные памятники материальной и
духовной культуры или их реконструкции. 

Репродукция – копия произведения живописи.

Синхронистическая таблица – вид таблицы, в которой фиксируется
одновременность событий и процессов из истории разных стран или протекания
событий, явлений, процессов, относящихся к различным сторонам общественной
жизни в одной стране.

Событийная (эпизодическая) учебная картина – изображение уникального
исторического события, специально созданное для обучения.

Сравнительно-обобщающая таблица – вид таблицы, в которой фиксируются
общие и особенные черты, признаки исторических фактов.

Структурная схема – вид схемы, отражающий структуру, основные признаки, суть
изучаемого исторического факта.

Схема – графическое изображение исторического материала, отдельные части
которого обозначаются условными знаками и надписями, а отношения и связи между
ними – взаимным расположением, а также с помощью линий и стрелок.

Таблица – вид условно-графической наглядности, отображающий
систематизированную на определенных принципах лаконичную текстовую или
цифровую информацию по графам.

Тематическая карта – вид исторической карты, отражающий отдельные события
или стороны исторических событий и процессов.

Типологическая учебная картина – изображение типичного исторического факта,
специально созданное для обучения.

Условно-графическая наглядность – вид наглядных средств обучения,
обеспечивающий зрительное восприятие учебного содержания учениками или
фиксацию исторической информации при помощи символических изображений.
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Учебная картина – картина, написанная на основе исторического материала,
изучаемого на уроках.

Хронологическая таблица – вид таблицы, в которой фиксируется
последовательность во времени исторических событий, явлений, процессов.
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 Контрольный блок

1. Подготовьтесь к терминологическому диктанту по теме.

2. Авторы учебников по-разному иллюстрируют один и тот же учебный материал.
Сравните наглядность, подобранную авторами учебников по истории Древнего мира к
теме «Великая греческая колонизация» (учебник В.А. Головиной и др.), «Греческие
колонии на берегах Средиземного и Черного морей» (учебник А.А. Вигасина и др.) и
«Появление греческих колоний» (учебник С.В. Колпакова и др.).

Ответ оформите в таблице.

Наглядный материал в школьных учебниках

Наглядное
средство

Вид наглядного
средства по разным

классификациям

Образовательная,
воспитательная и

развивающая функция
наглядного средства

Соответствие тексту параграфа

1 учебник 2 учебник

Сделайте вывод о том, в каком учебнике наглядность наиболее полно выполняет свои
функции и соответствует тексту параграфа.

3. Продолжите составление схемы «Средства обучения истории». Для подготовки
схемы используйте словарь к практическим занятиям 14, 19.
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студ. высш. учеб. заведений : в 2 ч. / А. Т. Степанищев. – Москва : Гуманит. изд. центр
ВЛАДОС, 2002. – Ч. 1. – С. 266–276.
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Практическое занятие 20. Наглядный метод обучения на уроке
истории (2 часа)
План
Теоретический блок
Форма занятия
Вопросы и задания
Словарь темы
Контрольный блок
Методическая папка
Литература
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План
1. Приемы работы с изобразительной наглядностью.

2. Приемы работы с условно-графической наглядностью.

3. Взаимодействие средств и приемов обучения на уроках истории.
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 Теоретический блок

1. Наглядный метод обучения истории – способ освоения исторического
содержания на основе зрительного восприятия учебного материала, предъявляемого с
помощью изобразительных, условно-графических, аудиовизуальных средств
наглядности.

Использование наглядного метода обучения повышает точность восприятия
исторических объектов, мобилизует зрительную память учащихся для прочного
усвоения материала, способствует развитию умений визуального восприятия
исторической информации из соответствующих видов источников, мыслительных
умений.

Приемы работы с изобразительной наглядностью предполагают работу с учебными
картинами и произведениями исторического жанра...

Приемы работы с условно-графической наглядностью в большей мере направлены на
развитие мышления школьников. Наиболее часто в обучении истории используются
приемы работы с картой как средством раскрытия учебного историко-
географического содержания, формирования у школьников историко-географических
знаний и картографических умений.

Методика обучения истории / под ред. В. В. Барабанова, Н. Н. Лазуковой. – Москва, 2014. – С. 135,
137.

2. В методике преподавания истории выделяют основные этапы работы над картиной.
Они сводятся к следующему. Сначала обязательна подготовка к восприятию картины,
обычно она сопровождается сообщением названия и автора и замечанием о смысле ее
демонстрации. Далее следует первичное восприятие картины, которому отвечают
вопросы: что? где? когда? За ним следует осмысление отдельных деталей картины, их
анализ. Далее – обогащенное понимание целостной картины: обобщение на основе
установленных связей между отдельными частями и выводы из анализа деталей.

Короткова, М. В. Наглядность на уроках истории / М. В. Короткова. – Москва, 2000. – С. 129.

3. Вагин, А. А. Методика преподавания истории в средней школе / А. А. Вагин. –
Москва, 1968. – С. 160–163, 165–166.
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4. 

Короткова, М. В. Методика обучения истории в схемах, таблицах, описаниях / М. В. Короткова,
М. Т. Студеникин. – Москва, 1999. – С. 114.

5. При восприятии изображений на карикатурах у учеников складываются
определенные обобщающие ассоциации. За внешним сюжетом рисунка кроется
глубокий общественно-политический смысл. А.А. Вагин выделил два типа карикатур:
карикатуры-иллюстрации, которые дополняют рассказ учителя и не требуют особой
расшифровки, привлекаются в качестве примера, и карикатуры-характеристики,
которые подчеркивают типичные черты исторических явлений, вскрывают его
политическую природу, его суть. Последний тип карикатур обычно сопровождается
разбором ее и беседой с учениками.

К данной классификации следует добавить карикатуру-портрет, которая раскрывает
образ исторического деятеля с негативной стороны. Демонстрацию такой карикатуры
обычно сопровождают метким высказыванием, кратким изречением (например, о
Сталине, Бисмарке, Гитлере, Наполеоне и др.). Четвертым типом является 
карикатура-символ, в которой степень обобщения исторического знания доводится
до уровня определенного зрительного сигнала, эмблемы.

Использование карикатур на уроке истории дает простор для развития методического
творчества учителя. Основные черты карикатуры – острота, максимальная
выразительность при лаконичности изобразительных средств, занимательность –
выгодно отличают ее от иных наглядных средств.
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Ряд приемов использования карикатур способствует развитию творчества учеников
(создание проблемной ситуации с помощью карикатуры, самостоятельная работа над
темой по изобразительным источникам, создание собственных карикатур
учащимися). Главное в этой работе то, что школьники должны ухватить в карикатуре
образное выражение основного содержания события или явления определенной
эпохи.

В процессе работы с карикатурой ученики переводят аллегорию рисунков на язык
исторических фактов и идей. Применение публицистической графики в виде
карикатур способствует формированию у школьников умения адекватно
воспринимать и мгновенно оценивать данное средство, повышает их общую
образовательную культуру, расширяет кругозор учащихся. Школьники в процессе
работы с карикатурой приобретают способность правильно реагировать на наглядные
объекты, воспринимать и осмысливать их.

Короткова, М. В. Наглядность на уроках истории / М. В. Короткова. – Москва, 2000. – С. 111–112.

6. Формирование у школьников картографических знаний и умений начинается с
простейших действий, со знакомства с отдельными странами, затем изучается
история единого мира в тот или иной период. Карта становится одним из важнейших
средств извлечения сущностных знаний. На заключительном этапе школьники
поднимаются от знаний исторической топографии и умений ею оперировать к
представлениям о динамике геополитического положения государств, цивилизаций.

Сегодня в работе с картой очень большое место занимают геополитические факторы
– комплекс условий развития общества, среди которых наиболее важными являются
географические и климатические особенности среды обитания, отношения с
соседями, приоритетные направления политики, взаимодействие и столкновение
различных цивилизаций.

Одним из важнейших направлений в работе с картой является обучение школьников
умению ориентироваться в ней. Оно включает поиск нужных объектов, правильный
показ на основе точных ориентиров и словесное их проговаривание. В качестве 
ориентиров при показе по карте нужно использовать знакомые детям объекты –
города, реки, моря, части суши. Полезным методическим приемом в этой работе
является «путешествие по карте»: ребятам предлагают двигаться по течению рек,
пересекать страны и континенты, плыть в морях и океанах. 

Преодолению многих трудностей при ориентировании по карте способствует ряд
методических приемов. Одной из таких трудностей является четкое усвоение сторон
горизонта как вспомогательного способа нахождения и локализации исторического
объекта. При этом можно использовать заранее изготовленные ребятами «компасы»
со сторонами света из бумаги: регулярное их наложение способствует преодолению
трудности, препятствует появлению негативных формулировок в обозначении объекта
типа: «выше – ниже», «вправо – влево»…
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Большое значение при локализации событий и явлений по карте методисты придавали
четкой фиксации ориентиров. В частности географической пунктуации – рек, морей,
городов. Именно они во многом определяют правильный показ ребятами по карте
исторических явлений и событий. С этой точки зрения полезной вещью является
сравнение географической и исторической карт…

Умение ориентироваться по карте предполагает оценку взаимного расположения
объектов, расстояний, площадей. Для этого надо обучать школьников пользоваться 
масштабом карты.
Умение ориентироваться по карте включает в себя и умение пользоваться ее легендой.
Расшифровка картографической информации достигается в результате длительных
упражнений…

Важнейшим умением, помимо ориентирования, является чтение исторической
информации в самой карте, ибо она является важным и особым источником знаний о
прошлом. На основе извлекаемой из карты информации учитель учит детей
анализировать, сравнивать карты и выполнять преобразующие задания…

Регулярное представление ребятам карт как объектов анализа показывает им, какие
познавательные возможности заключены в карте и как их можно использовать.

Объектом анализа может быть не только карта, но и картосхема…

Картосхемы могут использоваться в преподавании для выполнения тестовых
заданий.

Более высокий уровень деятельности школьников при работе с картографическим
материалом – это выполнение творческих заданий. В классах среднего звена – это
составление собственных маршрутов, продолжение путей, прогнозирование хода
битв.

Короткова, М. В. Наглядность на уроках истории / М. В. Короткова. – Москва, 2000. – С. 8–20.

7. Общие правила использования исторической карты в обучении могут быть сведены
к следующим положениям:

1) ни одного урока истории без карты или других картографических средств;

2) использование карты целесообразно и необходимо на всех этапах обучения: в
изучении новой темы, при закреплении и обобщении изученного материала, при
проверке знаний и умений школьников;

3) параллельно с формированием знаний на основе карты должно вестись обучение
школьников приёмам учебной работы с различными типами картографических
пособий;

4) при переходе от одной карты к другой обеспечивается преемственность между
ними: либо соотнесением с общей картой, либо характеристикой их временных
отношений;
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5) работа с настенной и настольными картами по возможности ведётся параллельно и
скоординированно;

6) постоянным компонентом домашних заданий по истории является работа
школьников с контурной картой над вопросами новой учебной темы.

В основе предложенных ниже типов познавательных заданий лежит разнообразная и
всё более усложняющаяся деятельность школьников с материалом и пособиями по
картографии. Они служат и способом обучения учащихся приёмам самостоятельной
работы с исторической картой как и с т о ч н и к о м  знаний, и способом развития
познавательных умений и способностей, и способом диагностики и оценки качества
подготовки школьников по истории.

Задания на локализацию исторических фактов:

1) Покажите на карте и словами опишите местоположение ... (исторической области,
государства, города, места сражения и т. п.). Историко-географические объекты в
задании могут не называться прямо, а описываться иносказательным путём: «река,
которая, по мнению древних египтян, текла вспять», «место сражения, где вместе с
телами павших греки потеряли свою свободу», «Третий Рим», «мастерская мира» и
т. д.

2) С помощью легенды карты выясните, где в странах Древнего Востока находились
золотые рудники.

3) Покажите на карте и назовите остров продолговатой формы, которого мы
непременно достигнем, если из дельты Нила отправимся на северо-запад.

Творческие образные задания:
1) Проложите по карте путь юного первопроходца, который на самом деле мог 15
тыс. лет назад от реки Амур через остров Сахалин добраться до Курильского
архипелага и острова Хоккайдо. Расскажите, каких хищных животных и необычные
природные явления увидел он на своём пути? Какие племена ему встретились? Чем
они занимались? Поскольку сейчас мы пользуемся обычно искажёнными древними
названиями рек, озёр, долин, гор и т. п., придумайте собственные топонимы или по-
своему объясните значение сохранившихся названий.

2) По контурной карте проведите путь ахейцев к Трое из всех городов-полисов,
принявших участие в Троянской войне. При выборе маршрута сверяйтесь с поэмой
Гомера «Илиада».

3) Информацию картосхемы «Куликовская битва» расчлените на три самостоятельных
картографических сюжета: 1) начало битвы; 2) кульминация боя; 3) конец сражения – и
прокомментируйте их соответствующими фрагментами «Задонщины».

Задания на анализ содержания исторической карты с привлечением знаний из других
источников:
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1) По карте «Расселение людей в Восточном полушарии 10–4 тыс. лет назад»
проследите, как изменялась площадь земледелия 10–7 тыс. лет назад, 7–5, 5–4 тыс.
лет назад... С чем это было связано? Покажите территорию, где в эти же периоды
обитали скотоводы и охотники. Была ли разница в уровне жизни первобытных
земледельцев и скотоводов? Объясните её на основании карты.

2) Сравните политическую карту мира к началу Нового времени (XVI в.) и к его концу
(XIX в.). В качестве линий для сравнения используйте присутствие на карте границ
суверенных государств, колоний и полуколоний. Сделайте выводы о характере
основных изменений на карте мира на протяжении Нового времени.

3) Охарактеризуйте геополитическое положение России в мире к концу XIX в. по
плану: континентальное положение; территория и климатические зоны; этнический
состав населения; соседи; природные богатства; внешнеполитическое наследие
предшествующего периода.

Проблемные задания на картографическом материале:

1) Покажите на карте первые районы земледелия/металлургии. Объясните, почему
именно они стали древнейшими очагами новой культуры.

2) Объясните, как человек разумный смог освоить Землю, «не замочив ног».

3) Определите, в каких районах Земли (и покажите их на карте) в качестве денег 10–4
тыс. лет назад могли использоваться: морские раковины, перья экзотических птиц,
поросячьи хвостики, мешочки с какао-бобами, шкурки пушных зверьков, бруски
железа и т. п.

Вяземский, Е. Е. Теория и методика преподавания истории в школе / Е. Е. Вяземский,
О. Ю. Стрелова. – Москва, 2003. – С. 271–273.

8. Короткова, М. В. Методика обучения истории в схемах, таблицах, описаниях /
М. В. Короткова, М. Т. Студеникин. – Москва, 1999. – С. 118–119.
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Форма занятия
1 вариант
Занятия проводится в форме конференции.

Темы для докладов
1. Особенности работы с предметной наглядностью.

2. Приемы работы с учебной картиной.

3. Портрет в преподавании истории.

4. Работа с плакатом и политической карикатурой.

5. Приемы работы с исторической картой.

6. Работа с различными видами таблиц на уроках истории.

7. Приемы работы с различными видами схем в обучении истории.

8. Особенности работы с графиками и диаграммами на уроке истории.

9. Мел и доска на уроке истории.

2 вариант
В традиционной вопросно-ответной форме.
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 Вопросы и задания

1. Дайте определение термину «наглядный метод обучения».

2. Назовите приемы работы с наглядными средствами обучения.

3. Чем обусловлен выбор приемов работы с наглядными средствами обучения?

4. На уроках истории используются как учебные картины, так и произведения
живописи. В чем особенности работы на уроке с репродукцией и с учебной картиной?

5. Создайте малые группы. Выберите из учебника по История России А.А. Данилова
и Л.Г. Косулиной для 6 класса репродукцию художника («Заморские гости» Н. Рериха,
«Покорение Сибири Ермаком» В. Сурикова, «Дмитрий Иванович» И. Глазунова) или
учебную картину («Земский собор при Иване IV», «Юрьев день», «Суд в Московском
государстве» С. Иванова) и продумайте приемы работы с ними. Каковы особенности
работы с учебной картиной и репродукцией картины?

6. М.В. Короткова указывает, что «в методических работах неоднократно
подчеркивалась роль картины в усвоении исторического материала: она создает
зрительный образ, иллюстрирует теоретический материал, служит источником
извлечения новых знаний, является средством актуализации известного материала,
выступает как средство усиления эмоционального воздействия на школьников».

Найдите в учебнике (по указанию преподавателя) картины, которые:

- создают зрительный образ,

- иллюстрируют теоретический материал,

- служат источником получения новых знаний,

- актуализируют уже известный материал,

- усиливают эмоциональное воздействие на школьников.

Может ли одна картина отвечать одновременно нескольким требованиям? Ответ
обоснуйте.

7. На основании § 21 «Московское государство в конце XV – начале XVI в.» из
учебника А.А. Данилова и Л.Г. Косулиной по истории России для 6 класса составьте
схему «Органы управления Московским государством». Продумайте приемы работы
с этой схемой.

8. Составьте логическую схему, сопровождающую изложение учителем материала по
вопросу «Крещение Руси», на основе учебника «История России» для 6 класса
Е.В. Пчелова и П.В. Лукина (Издательство «Русское слово») (см. ссылку).

Содержание



Определите, подходит ли данная схема к изложению материала в учебнике «История
России» под ред. А.В. Торкунова (Издательство «Просвещение») (см. ссылку) и в
учебнике И.Л. Андреева и И.Н. Федорова (Издательство «Дрофа») (см. ссылку). Ответ
обоснуйте. 

9. Продумайте приемы работы с логической схемой «Предпосылки реформ Петра I».

Содержание



10. Авторами учебных пособий по истории предлагаются различные варианты
схематического изображения учебного материала. Сравните логические схемы по
теме «Предпосылки образования Древнерусского государства». Какая из
предложенных схем вам представляется наиболее полной? Преобразуйте схему
(схемы) в соответствии с содержанием школьного учебника (на ваш выбор) для 6 и 10
классов.

1) 

2) 

Содержание



3) 

4) 

Содержание



5) Составьте схему возникновения государства из предложенных элементов
(расставьте номера элементов в ячейках).

1. Возникновение частной собственности.

2. Появление людей, способных установить и удерживать свою власть силой.

3. Совершенствование орудий труда.

4. Появление излишков продукции.

5. Переход от коллективного труда к индивидуальному.

6. Появление возможности эксплуатировать чужой труд.

7. Возникновение противостоящих друг другу интересов у членов общества.

8. Грабительские походы в чужие земли.

9. Появление вождей и дружин.

10.Необходимость поддержания в обществе порядка.

11.Необходимость защиты от набегов врагов.

12.Переход от родовой общины к соседской.

13.Возникновение неравенства.

14.Возникновение государства.

Содержание



11. Продумайте приемы работы с различными видами диаграмм. Как данный
материал можно преобразовать в другие виды графической наглядности?

А. 

Б. 

В. 

Г. 

Ляшенко, Л. М. История России. XIX век. 8 кл. / Л. М. Ляшенко. – Москва, 2012. – С. 84, 89, 185, 189.

12. Назовите приемы работы с различными видами таблиц.

13. В чем заключается назначение и особенности работы с графиками и диаграммами
при изучении школьного курса истории? Почему графики и диаграммы не
представлены в учебниках для 5–7 классов?

Содержание



 Словарь темы

Легенда карты – список условных обозначений на карте с разъяснением их значения.

Локализация объектов в историческом пространстве – отнесение событий к
конкретному пространству и описание географической среды, в которой оно
произошло (где произошло данное событие?).

Наглядный метод – способ взаимодеятельности учителя и ученика, при котором
освоение исторического содержания происходит на основе непосредственного
восприятия изучаемых фактов или с помощью их изображений.

Пуансон – условный знак (кружок, квадрат и др.) на исторической карте.

Содержание



 Контрольный блок

Подготовьтесь к терминологическому диктанту по теме.

Содержание



 Методическая папка

Разработайте фрагмент рабочей тетради, используя различные виды условно-
графической наглядности:

- задание с использованием таблицы;

- задание с использованием схемы;

- задание с использованием диаграммы (графика).

Вложите материал в методическую папку.

Содержание



 Литература

1. Вагин, А. А. Методика преподавания истории в средней школе / А. А. Вагин. –
Москва, 1968. – С. 158–249.

2. Вяземский, Е. Е. Теория и методика преподавания истории в школе : практическое
пособие для учителей / Е. Е. Вяземский, О. Ю. Стрелова. – Москва : Гуманит. изд.
центр ВЛАДОС, 2003. – С. 266–278.

3. Гора, П. В. Методические приемы и средства наглядного обучения истории в
средней школе : пособие для учителей / П. В. Гора. – Москва : Просвещение, 1971. –
239 с.

4. Короткова, М. В. Наглядность на уроках истории : практ. пособие для учителей /
М. В. Короткова. – Москва, 2000. – 176 с.

5. Методика обучения истории : учебник для студ. учреждений высш. образования /
[В. В. Барабанов, Н. Н. Лазукова, Э. В. Ванина и др.] ; под ред. В. В. Барабанова,
Н. Н. Лазуковой. – Москва : Академия, 2014. – С. 135–139.

6. Никифоров, Д. Н. Наглядность в преподавании истории и обществоведения :
пособие для учителей / Д. Н. Никифоров, С. Ф. Скляренко. – Москва : Просвещение,
1978. – 319 с.

7. Полторак, Д. И. Методика использования средств обучения в преподавании
истории / Д. И. Полторак, Н. И. Аппарович, С. В. Думин. – Москва : Просвещение,
1987. – С. 57–68.

8. Степанищев, А. Т. Методика преподавания и изучения истории : учеб. пособие для
студ. высш. учеб. заведений : в 2 ч. – Москва : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. –
Ч. 1. – С. 266 – 276.

9. Студеникин, М. Т. Методика преподавания истории в школе : учеб. для студ.
высш. учеб. заведений. – Москва : ВЛАДОС, 2004. – С. 91–101.

10. Ульянов, И. А. Работа с исторической картой по теме «Борьба Руси за
независимость в XIII – начале XIV века» / И. А. Ульянов // Преподавание истории в
школе. – 2014. – № 10. – С. 51–60.

11. Щуринова, И. А. Работа с исторической картой: причины трудностей учащихся и
приемы их преодоления / И. А. Щуринова // Преподавание истории в школе. – 2016. –
№ 5. – С. 65 – 69.

Содержание



Лабораторное занятие 2. Методика работы с учебной картиной
на уроке истории
Задание 1
Задание 2

Содержание



Задание 1
Создайте малые группы по 4 человека. Выберите из перечня, предложенного
преподавателем, учебную картину (см. ссылку). Распределите в группе приемы
(сюжетное повествование, образное повествование, картинное описание и
аналитическую беседу) и подготовьте фрагмент урока с использованием данной
картины.

Разработку фрагмента урока с использованием учебной картины вложите в
методическую папку.

Методические рекомендации

1. Определите вид учебной картины. Ответ аргументируйте.

2. Составьте текст изложения материала (повествования, описания или беседы – по
указанию преподавателя) в соответствии с требованиями, предъявляемыми к работе с
учебной картиной.

3. Подготовьте и представьте фрагмент урока (не более 3 минут) с использованием
учебной картины.

4. При работе с учебной картиной руководствуйтесь следующими правилами работы
с изобразительной наглядностью:

- иллюстрация вывешивается тогда, когда учитель подходит к работе с ней;

- переключение внимания учащихся на иллюстрацию;

- изучение иллюстрации начинается с внимательного рассмотрения картины в целом;

- детальное, последовательное изучение отдельных частей иллюстрации и ее анализ;

- для изучения иллюстрации используются различные приемы устного изложения;

- при описании иллюстрации используется указка;

- обобщение по иллюстрации – делает учитель или ученик;

- повторное рассмотрение картины в целом.

5. Определите, какой из приемов использования учебной картины, на ваш взгляд,
является наиболее эффективным. Свое мнение обоснуйте.

Содержание



Задание 2
Примите участие в дебатах «Эффективный прием работы с учебной картиной».
Начните со слов: «Для изучения материала по этой картине я буду использовать....
прием, потому что…», «А я буду использовать.... прием, потому что…».

Методические рекомендации

11.Форма проведения дебатов предполагает отстаивание выбранной позиции. Задача
участников дебатов – аргументировано отстоять свою точку зрения.

12.В дебатах принимает участие 2 студента, которые должны убедить соперника и
группу в том, что выбранный им прием является наиболее эффективным.

13.Участники дебатов должны соблюдать правила ведения дискуссии.

Содержание



Лабораторное занятие 3. Приемы организации работы с
исторической картой на уроке истории

Задание

1. Подготовьте фрагмент урока с использованием исторической карты (см. ссылку):

- работа с легендой карты «Экономическое развитие России в XVII в.»;

- работа с легендой карты-схемы «Бородинское сражение»;

- сравнение карт «Древнерусское государство» и «Русь в период
раздробленности» («Русские земли в XII–XIII вв.»);

- сравнение карт «Рост территории Московского княжества в 1300–1340 гг.» и «Рост
территории Московского княжества в 1340–1462 гг.»;

- путешествие по карте «Древнерусское государство» от объекта к объекту;

- перечислите возможные приемы работы с картой «Рост территории Российского
государства в XVII в.»;

- перечислите возможные приемы работы с картой «Великое княжество Литовское в
XIII–XV веках».

2. Представьте на занятии подготовленный фрагмент урока.

3. На основе представленных фрагментов выработайте правила работы с
исторической картой.

4. Фрагмент урока и правила работы с исторической картой вложите в методическую
папку.

Методические рекомендации

1. Согласуйте с преподавателем выбор карты.

2. Определите вид исторической карты. Ответ аргументируйте.

3. Продумайте приемы работы с исторической картой.

4. Подготовьте и представьте фрагмент урока (не более 3 минут) с использованием
исторической карты.

5. Определите, какой из приемов использования исторической карты, на ваш взгляд,
является наиболее эффективным. Свое мнение обоснуйте.

Содержание



Практическое занятие 21. Печатные средства обучения
истории. Исторические документы и приемы работы с ними (2
часа)
План
Теоретический блок
Вопросы и задания
Словарь темы
Контрольный блок
Методическая папка
Литература

Содержание



План
1. Печатные средства и их роль в процессе обучения истории.

2. Классификация печатных средств обучения истории.

3. Характеристика документальных средств обучения.

4. Приемы работы с актовыми документами на уроках истории.

5. Приемы работы с повествовательно-описательными документами на уроках
истории.

Содержание



 Теоретический блок

1. Методика преподавания истории в средней школе / С. А. Ежова, А. В. Дружкова
и др. – Москва, 1986. – С. 156–159.
2. Значительное место в самостоятельной работе учащихся и студентов отводится
изучению исторических источников. Под источником подразумеваются:
• в узком смысле слова – «письменный памятник, документ, на основе которого
строится научное исследование» (Словарь русского языка. Т. 1. С. 691);
• в широком смысле слова – то, что «дает, сообщает какие-либо сведения» (там же);
• в аспекте рассматриваемой темы – «любая система, вырабатывающая сообщение
или содержащая информацию, предназначенную для ее передачи, а также научный
документ или издание» (Кондаков И.И. Логический словарь-справочник. С. 220).
• Таким образом, в круг наших источниковых интересов входят и первоисточники
(первичные источники), и учебники, монографии, статьи и т. п. (вторичные
источники, то есть главным образом сведения из первоисточников о них).

Степанищев, А. Т. Методика преподавания и изучения истории / А. Т. Степанищев. – Москва, 2002. –
Ч. 2. – С. 84–85.

3. Студеникин, М. Т. Методика преподавания истории в школе / М. Т. Студеникин. –
Москва, 2004. – С. 131–133, 142–145.
4. Требования к документу

Короткова, М. В. Методика обучения истории в схемах, таблицах, описаниях / М. В. Короткова,
М. Т. Студеникин. – Москва, 1999. – С. 127.
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5. К основным вторичным учебным источникам относятся:
• справочная литература;
• научные и научно-популярные публикации;
• художественная литература исторического жанра.
Они используются на уроках в качестве объекта непосредственного изучения, когда
преследуются цели ознакомить учеников с версиями авторов, их оценками людей,
событий; как средство углубления, расширения, уточнения основной изученной
другими способами информации; как источники для организации самостоятельной
творческой, исследовательской деятельности школьников.
В основной школе приоритетно используются адаптированные тексты детской
литературы, в старших классах возможна работа с научными публикациями разных
видов. 
При отсутствии для работы учеников текстов, отвечающих дидактическим
требованиям, учитель сам методически адаптирует исторические источники для их
тиражирования и предъявления в виде раздаточного материала на уроке.
Недопустима организация работы с текстами с демонстрационного экрана. На него
можно выводить оцифрованную информацию не более чем из 2–3 простых
предложений (короткую цитату), в противном случае эффективность работы с
источником резко снижается.
Требования и способы адаптации исторических текстов для использования в учебном
процессе сводятся к следующему:
1. Исторические тексты должны быть адекватны по объему. Практика показывает,
что ученики 5–6 классов способны на уроке осознанно воспринять и проработать
самостоятельно (не выборочно) текст в объеме половины страницы учебника. В
старших классах за урок они могут эффективно, внимательно проработать около двух
страниц (следует учесть, что сложность самих текстов, их видов повышается).
2. Историческое содержание текста не должно включать избыточной информации
(если не преследуется цель развития умений выделять основную информацию). Оно
должно отбираться в строгом соответствии с целями обучения. Лишнюю
информацию следует изъять, соблюдая правила цитирования материалов, сокращения
текстов.
3. Сокращение исторических текстов не должно приводить к искажению их смысла, а
обеспечивать целостное восприятие того содержания, которое изучается школьником
на основе работы с источником.
4. Если не преследуется цель развития умений работы со справочной литературой,
смыслового восприятия материала, тексты следует снабдить справками о новых
понятиях, именах собственных, географических названиях и т. д.

Методика обучения истории / под ред. В. В. Барабанова, Н. Н. Лазуковой. – Москва, 2014. – С. 99.
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6. Методика изучения документов

На уроках истории документы могут использоваться как учителями, так и учениками.

Учитель пересказывает документ, если он сложен для учеников; приводит короткие
цитаты без ссылки или со ссылкой на документ (чтобы усилить доказательность
своего рассказа); цитирует и разбирает выдержки из документов для конкретизации
своего рассказа, придания ему эмоциональности и убедительности. Чтобы оживить
рассказ, он использует прямую речь, дает характеристику личности.

Чаще всего учитель привлекает на урок документы повествовательно-описательного
характера. Так, в объяснение включается отрывок из хроники Жана де Венетта, в
которой рассказывается о бедствиях Франции в период Столетней войны: «В этом
году виноградники... не возделывались; поля... не вспахивались; быки и овцы не
ходили по пастбищам; церкви и дома... представляли груды печальных, еще
дымящихся развалин».

Работа учеников с документом постепенно усложняется с учетом их возраста и
познавательных возможностей, а также уровня подготовленности. В 5–6 классах
используется наиболее простой материал повествовательного и описательного
характера; объем его не превышает 10–15 строк; в 7–8 – растет число анализируемых
хозяйственных и юридических документов; в 9–11 – все шире привлекаются
политические, программные документы.

Обучение работе с документом включает следующие этапы: 1) учитель дает образец
разбора документа; 2) ученики анализируют документ под руководством учителя; 3)
работают под руководством учителя и самостоятельно; 4) самостоятельно изучают
документ в классе и дома. Учитель в классе знакомит учеников с документом,
объясняет суть задания. Дома ученики готовят небольшие сообщения, описания на
основе документа, текста и иллюстрации учебника, творческие сочинения. Конечно,
для самостоятельной работы документ необходим каждому ученику.

Работа с документами также включает в себя: чтение и пересказ документа и
составление по нему плана; объяснительное чтение с предварительной и
заключительной беседой; самостоятельный разбор документа и ответы на вопросы к
нему; сравнительное сопоставление двух дополняющих друг друга документов,
характеризующих одно и то же событие; критическую оценку документа. При этом
ученики определяют его логически завершенные части, главные идеи, учатся находить
доказательства тому или иному положению. Учитель предлагает ученикам «прочитать,
что сказано об этом в документе», «привести место из документа, где сказано об
этом», «доказать на основе текста документа», «подтвердить свое мнение
документом».

У старших школьников работа с документами усложняется. Им уже предстоят более
сложные задания:
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- выберите главное, второстепенное в содержании документа; мотивируйте свой
выбор;

- определите причину изучаемого события, к какому времени может быть отнесено
данное явление или процесс;

- продумайте, какие исторические условия подготовили появление такого-то события,
явления, породили идеи, реформы, начинания;

- сравните условия; отберите по документальному источнику данные;

- дайте характеристику политическим и государственным деятелям; подготовьте по
первоисточнику сообщение;

- поразмышляйте, как изученный документ (группа документов) помогает понять
современные общественные явления.

Подготовка учителя к использованию первоисточников на уроке предусматривает
предварительный их отбор и педагогическую обработку. Чем больше обработан
документ, тем легче он воспринимается учениками и тем меньше трудностей
представляет для самостоятельной работы. Педагогически обработать документ – это
значит выбрать содержание, используемое на уроке. В случае необходимости учитель
видоизменяет документ, не затрагивая его сущности и не допуская тенденциозных
изъятий, стараясь сохранить особенности стиля автора. Затем надо объяснить новые
для учеников термины и понятия и разработать задания по работе с документом.

Студеникин, М. Т. Методика преподавания истории в школе / М. Т. Студеникин. – Москва, 2004. –
С. 133–135.

7. Вагин, А. А. Методика преподавания истории в средней школе / А. А. Вагин. –
Москва, 1968. – С. 278–286.
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 Вопросы и задания

1. Дайте определение печатных средств обучения истории.

2. Каково значение печатных средств обучения истории?

3. Перечислите основания, по которым классифицируются печатные средства
обучения истории.

4. В учебнике по методике обучения истории под редакцией В.В. Барабанова и Н.Н.
Лазуковой средства обучения классифицируются по первичности представленной
информации. Обоснуйте преимущества и недостатки такой классификации.

5. Охарактеризуйте различные виды печатных средств обучения истории.

6. Ознакомьтесь со школьным учебником по истории, хрестоматией (например, по
истории России: http://old.prosv.ru/ebooks/15-0849-01/part1.pdf) и/или рабочей тетрадью
(по согласованию с преподавателем). Определите виды исторических документов,
представленных в учебной литературе. Какие виды документов НЕ представлены в
данной литературе?

7. Определите познавательные, воспитательные и развивающие возможности
документальных источников в обучении истории.

8. Каковы особенности использования документального материала на уроках
истории?

9. Перечислите требования, предъявляемые к отбору документов для изучения на
уроке истории.

10. Сторонники лабораторного метода полагали, что изучение документов должно
предварять работу с учебником, методисты, придерживающиеся метода
документации, предлагали использовать документы лишь после чтения учениками
соответствующего текста учебника. Какой позиции придерживаетесь вы? Ответ
аргументируйте.

11. На уроках истории документы могут использоваться как учителем, так и
учащимися. В каких случаях учитель будет использовать документ сам, а в каких он
организует изучение документа учащимися?

а) необходимо усиление эмоционального восприятия изучаемого материала;

б) небольшой документ, который легко воспринимается на слух;

в) документ не сложен и не нуждается в дополнительных комментариях;

г) необходим образец анализа документа;

д) документ содержит яркие, меткие характеристики и высказывания;
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е) документ усиливает убедительность и доказательность изучаемого материала;

ж) объемный по содержанию документ;

з) сложный по структуре документ;

и) документ, содержащий непонятные термины и обороты;

к) неадаптированный текст документа, не соответствующий возрасту учащихся.

12. Определите вид документа и приемы работы с ним. Насколько эффективна, на ваш
взгляд, работа с историческим документом, предлагаемая авторами учебника? Как по-
другому можно организовать работу с данным документальным материалом? Ответ
обоснуйте.

Документ 1 к теме «Варварские королевства Запада»
«Салическая правда»

Если кто лишит жизни римлянина, обязанного платить подати, присуждается к уплате
63 солидов.

Если кто лишит жизни римлянина – королевского сотрапезника и будет уличен,
присуждается к уплате 300 солидов.

Если кто лишит жизни римлянина – земледельца и не королевского сотрапезника,
присуждается к уплате 100 солидов.

Если кто лишит жизни графа (королевского наместника), присуждается к уплате 600
солидов.

Если кто украдет раба, коня или упряжное животное, присуждается к уплате 30
солидов.

Если кто лишит жизни свободного франка и будет уличен, присуждается к уплате 200
солидов.

Задание к документу: Расставьте жителей Франкского королевства по степени их
значимости с точки зрения авторов документа.

Сухов, В. В. История Средних веков / В. В. Сухов, А. Ю. Морозов, Э. Н. Абдулаев. – Москва :
Мнемозина, 2010. – С. 23.

Документ 2 к теме «Столетие бедствий»
1. …На груди, на ногах, на руках или в области горла не только образовывались
нарывы, называемые карбункулами, но и вздувались железы. Эти вздутия в начале
были размером с миндальный орех, и их образование сопровождалось ощущением
крайнего холода… Затем каждая опухоль достигала размеров грецкого ореха, а еще
позднее – куриного или гусиного яйца. Болезнь эта длилась три дня.
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2. Вследствие этого у сельчан, как и у горожан, наблюдалось ослабление нравов; они
запустили свое хозяйство, запустили все свои дела и, каждый день ожидая смерти, не
только не заботились о приумножении доходов, которые они могли получить и от
скота, и от земли, о пожинании плодов своего собственного труда, но, напротив того,
старались все, имеющееся у них, тем или иным способом уничтожить.

3. По причине тлетворного заражения дыхания все, кто разговаривал между собой,
приблизившись к друг другу, заражали один другого.

4. …Возникла же она, быть может, под влиянием небесных тел, а быть может, ее
наслал на нас за грехи правый гнев Божий, дабы мы их искупили, но только за
несколько лет до этого она появилась на Востоке… и, разросшись до размеров
умопомрачительных, добралась наконец и до Запада.

5. Осознав всю убийственную силу сего недуга, жители… едва почувствовав
головную боль или легкий озноб, бросались к священнику исповедовать свои грехи, а
затем составляли завещание.

Задание к документу: подберите тексты отрывков из сочинений средневековых
авторов, объясняющие:

1) причины возникновения болезни;

2) механизмы ее распространения;

3) признаки заболевания;

4) приемы борьбы с болезнью;

5) последствия чумы.
Сухов, В. В. История Средних веков / В. В. Сухов, А. Ю. Морозов, Э. Н. Абдулаев. – Москва :

Мнемозина, 2010. – С. 136–137.

13. Сравните приемы работы с документами, предлагаемые авторами учебников по
истории Средних веков Е.В. Агибаловой, Г.М. Донского и В.В. Сухова,
А.Ю. Морозова, Э.Н. Абдулаева.

14. Работа с документами предполагает не только извлечение исторических знаний
школьников, но и развитие их умений. Какие умения формируются у учащихся при
работе с историческими документами?

15. Какие монологические приемы используются для изучения актовых документов, а
какие для изучения повествовательно-описательных документов? Ответ обоснуйте.
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16. Создайте 4 группы для работы с учебником по истории Средних веков
(В.В. Сухова, А.Ю. Морозова, Э.Н. Абдулаева под ред. И.Н. Данилевского,
О.В. Волобуева, издательство «Мнемозина»). Ознакомьтесь с содержанием одной из
глав учебника (по указанию преподавателя) и определите виды представленных в главе
документов. Перечислите приемы работы с документальным материалом,
предложенные авторами, и систематизируйте их. Назовите средства обучения,
которые используются авторами при работе с данным документом. Ответ оформите в
таблице.

Приемы работы с историческим документом

Тема параграфа Название / вид
документа

Методический(е)
прием(ы)

Вид средства обучения
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 Словарь темы

Актовые документы – это юридические, хозяйственные, политические,
программные (грамоты, законы, указы, прошения, челобитные, росписи, договоры,
статистические и следственные документы, программы, речи).

Аннотация – краткая характеристика основного содержания источника.

Вторичные источники – носители интерпретированных учеными знаний о
прошлом.

Выборочное чтение – это чтение, направленное на поиск в тексте ответа на
поставленный вопрос. 

Комментированное чтение – это чтение, сопровождающееся пояснением,
толкованием текста в форме объяснений, рассуждений, предположений.

Памятники художественного слова истории Древнего мира и истории Средних
веков – мифы, басни, песни, крылатые выражения.

Первоисточники – подлинные свидетельства прошлого.

Печатные средства обучения истории – тексты, необходимые для реализации целей
обучения истории и соответствующие возрастным особенностям школьников.

Повествовательно-описательные документы – летописи, хроники, мемуары,
письма, описания путешествий.

Смысловой анализ – прием, направленный на изучение сущности текста, полноты
интерпретации события и оценку обоснованности суждений автора источника.

Сопоставительный анализ – прием, направленный на соотнесение текста с другими
документами и источниками информации.

Структурный анализ – прием, предполагающий выполнение заданий на выделение
основных вопросов содержания источника.

Учебные тексты – специально адаптированные для обучения первоисточники,
материалы справочной и научной литературы.

Цитирование – точное воспроизведение фрагмента источника информации.
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 Контрольный блок

Подготовьтесь к терминологическому диктанту по теме. 
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 Методическая папка

Подберите фрагмент(-ы) документа(-ов) к уроку истории. Тему согласуйте с
преподавателем. Определите его вид. Подготовьте вопросы и задания (не менее трех)
для учащихся по изучению документального материала на уроке.

Содержание



 Литература

1. Вагин, А. А. Методика преподавания истории в средней школе / А. А. Вагин. –
Москва, 1968. – С. 276–286.

2. Короткова, М. В. Методика обучения истории в схемах, таблицах, описаниях :
практическое пособие для учителей / М. В. Короткова, М. Т. Студеникин. – Москва :
Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – С. 124–128.

3. Методика обучения истории : учебник для студ. учреждений высш. образования /
[В. В. Барабанов, Н. Н. Лазукова, Э. В. Ванина и др.] ; под ред. В. В. Барабанова,
Н. Н. Лазуковой. – Москва : Академия, 2014. – С. 95–99, 139–142.

4. Методика преподавания истории в средней школе : учеб. пособие для студентов
пед. ин-тов по спец. 2108 «История»  / С. А. Ежова, А. В. Дружкова и др. – Москва,
1986. – С. 156–162.

5. Студеникин, М. Т. Методика преподавания истории в школе : учеб. для студ.
высш. учеб. заведений / М. Т. Студеникин. – Москва : ВЛАДОС, 2004. – С. 133–142.
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Практическое занятие 22. Художественная литература и
приемы работы с ней на уроках истории (2 часа)
План
Теоретический блок
Вопросы и задания
Словарь темы
Контрольный блок
Методическая папка
Литература
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План
1. Литературные источники.

2. Историческая беллетристика.

3. Приемы работы с художественной литературой на уроках истории.
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 Теоретический блок

1. Одним из средств ознакомления школьников с историческим прошлым является
художественная литература. Произведения художественной литературы привлекаются
учителем истории как материал для внеклассного чтения и для работы на уроке.
Использование образов художественной литературы усиливает внутреннюю
наглядность изложения учителем исторического материала, служит его
конкретизации, помогает формированию у учащихся живых представлений о
прошлом.

В какой мере, однако, можно говорить об образах художественной литературы как об
источнике, обогащающем исторические знания учащихся?..

Живое созерцание представляет собой исходную ступень познания. Дальнейший шаг к
познанию сущности явлений состоит в анализе и обобщении фактов окружающей нас
действительности.

Если результатом н а у ч н о г о анализа и обобщения являются п о н я т и я, к а т е г
о р и и, то в искусстве результаты обобщения воплощаются в художественные образы.
Типичные черты общественно-исторических явлений, тенденции и закономерности
общественной жизни искусство раскрывает нам не в виде точных понятий и общих
формулировок, а на языке конкретных художественных образов…

Художественная литература используется… во-первых, как материал для научного
анализа явлений общественной жизни, для выводов и обобщений; во-вторых, для
иллюстрации и конкретизации научных положений; в-третьих, в качестве средства для
выражения научных понятий с наибольшей точностью, живостью, яркостью,
убедительностью.

Какие же  к а ч е с т в а  делают художественный образ одним из ценных средств
познания исторического прошлого, одним из прекрасных способов конкретизации
исторического материала?

Прежде всего, необходимо учесть, что  п о д л и н н о  художественный литературный
образ, реалистически отражающий общественные явления определенной эпохи, есть  т
и п и ч н ы й  образ, с наибольшей полнотой и заостренностью выражающий
сущность данного исторического явления.

Художественный образ, отличаясь особой «наглядностью, меткостью живописного
изображения» (Н.В. Гоголь), помогает показать историческое явление наиболее
рельефно, красочно и наглядно.

«Живописность» художественного образа делает его прекрасным средством, с
помощью которого достигается  к а р т и н н о с т ь  повествования и описания.
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Меткостью и правдивостью художественного образа определяется его  у б е д и т е л ь
н о с т ь. Привлечение художественных образов повышает доказательную силу
изложения. К доводам логического порядка (факты, рассуждения, доказательства)
присоединяются сила и убедительность художественного образа.

Отличаясь особой эмоциональной насыщенностью, художественный образ не только
повышает эмоциональное воздействие рассказа учителя, но и воспитывает у учащихся
определенное  о т н о ш е н и е  к изучаемым историческим явлениям, возбуждая
сочувствие, восхищение, негодование, ненависть…

Типичные литературные образы, привлеченные учителем истории, усилят идейную
направленность урока, помогут довести до сознания учащихся его идейно-
образовательное и идейно-воспитательное содержание в доступной и конкретной
форме. Учитель истории должен уметь пользоваться этим сильнейшим оружием
идейного воспитания учащихся.

Вагин, А. А. Основные вопросы методики преподавания истории в старших классах / А. А. Вагин,
Н. В. Сперанская. – Москва, 1958. – С. 175–176.

2. Студеникин, М. Т. Методика преподавания истории в школе / М. Т. Студеникин. –
Москва, 2004. – С. 142–145.

3. Вагин, А. А. Методика преподавания истории в средней школе / А. А. Вагин. –
Москва, 1968. – С. 290–296.
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 Вопросы и задания

1. Каково познавательное и воспитательное значение художественной литературы,
используемой на уроках истории?

2. Ознакомьтесь с отрывками из произведений художественной литературы (см. в
списке литературы № 5, 8). Определите вид литературного произведения (по указанию
преподавателя).

3. Назовите произведения художественной литературы, в том числе не менее трех
произведений современных авторов, которые можно использовать на уроках истории.
Ответ оформите в таблице.

Использование художественной литературы на уроках истории

Тема урока, класс Автор и название
произведения Отрывок*

Обоснование включения
отрывка в содержание

урока** 

* Если отрывок короткий, приводится полностью. Если объем текста большой, то приводится его
начало и окончание.

** Раскрыть образовательную, воспитательную, развивающую функции отрывка.

4. Сравните образовательный, воспитательный и развивающий потенциал
использования на уроках истории документального материала и художественной
литературы. Ответ можно представить в текстовой форме или в виде таблицы.

Образовательный, воспитательный и развивающий потенциал документов и
художественной литературы

Линии сравнения Документы Художественная литература

Образовательный потенциал
(общее)

(особенности) (особенности)

Развивающий потенциал
(общее)

(особенности) (особенности)

Воспитательный потенциал
(общее)

(особенности) (особенности)

5. Каковы особенности использования художественной литературы на уроках
истории?
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6. Прочтите отрывок из поэмы К. Симонова «Ледовое побоище». С какой целью и
каким образом можно использовать этот отрывок на уроке истории?

В субботу, пятого апреля, 
Сырой рассветною порой 
Передовые рассмотрели 
Идущих немцев тёмный строй. 

На шапках перья птиц весёлых, 
На шлемах конские хвосты. 
Над ними на древках тяжёлых 
Качались чёрные кресты. 

Оруженосцы сзади гордо 
Везли фамильные щиты, 
На них гербов медвежьи морды, 
Оружье, башни и цветы. 

Всё было дьявольски красиво, 
Как будто эти господа, 
Уже сломивши нашу силу, 
Гулять отправились сюда. 

Ну что ж, сведём полки с полками, 
Довольно с нас посольств, измен, 
Ошую нас Вороний Камень 
И одесную нас Узмень. 

Углом вперёд, от всех особо, 
Одеты в шубы, в армяки, 
Стояли тёмные от злобы 
Псковские пешие полки. 

Их немцы доняли железом, 
Угнали их детей и жён, 
Их двор пограблен, скот порезан, 
Посев потоптан, дом сожжён. 

Их князь поставил в середину, 
Чтоб первый приняли напор, – 
Надёжен в чёрную годину 
Мужицкий кованый топор! 

И там, где копья пригибались, 
Они в отчаянной резне 
Сквозь строй немецкий прорубались 
Плечом к плечу, спиной к спине. 

Уже смешались люди, кони, 
Мечи, секиры, топоры, 
А князь по-прежнему спокойно 
Следит за битвою с горы. 

Лицо замёрзло, как нарочно, 
Он шлем к уздечке пристегнул 
И шапку с волчьей оторочкой 
На лоб и уши натянул. 

Его дружинники скучали, 
Топтались кони, тлел костёр. 
Бояре старые ворчали: 
«Иль меч у князя не остёр? 

Не так дрались отцы и деды 
За свой удел, за город свой, 
Бросались в бой, ища победы, 
Рискуя княжьей головой!» 

Князь молча слушал разговоры, 
Насупясь на коне сидел; 
Сегодня он спасал не город, 
Не вотчину, не свой удел. 

Сегодня силой всенародной 
Он путь ливонцам закрывал, 
И тот, кто рисковал сегодня, – 
Тот всею Русью рисковал. 

Пускай бояре брешут дружно – 
Он видел всё, он твёрдо знал, 
Когда полкам засадным нужно 
Подать условленный сигнал. 
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Князь перед русскими полками 
Коня с разлёта развернул, 
Закованными в сталь руками 
Под облака сердито ткнул. 

«Пусть с немцами нас бог рассудит 
Без проволочек тут, на льду, 
При нас мечи, и, будь что будет, 
Поможем божьему суду!» 

Князь поскакал к прибрежным скалам, 
На них вскарабкавшись с трудом, 
Высокий выступ отыскал он, 
Откуда видно всё кругом. 

И оглянулся. Где-то сзади, 
Среди деревьев и камней, 
Его полки стоят в засаде, 
Держа на привязи коней. 

А впереди, по звонким льдинам 
Гремя тяжёлой чешуёй, 
Ливонцы едут грозным клином – 
Свиной железной головой. 

Был первый натиск немцев страшен. 
В пехоту русскую углом, 
Двумя рядами конных башен 
Они врубились напролом. 

Как в бурю гневные барашки, 
Среди немецких шишаков 
Мелькали белые рубашки, 
Бараньи шапки мужиков. 

В рубахах стираных нательных, 
Тулупы на землю швырнув, 
Они бросались в бой смертельный, 
Широко ворот распахнув. 

Так легче бить врага с размаху, 
А коли надо умирать, 
Так лучше чистую рубаху 

И, только выждав, чтоб ливонцы, 
Смешав ряды, втянулись в бой, 
Он, полыхнув мечом на солнце, 
Повёл дружину за собой. 

Подняв мечи из русской стали, 
Нагнув копейные древки, 
Из леса с криком вылетали 
Новогородские полки. 

По льду летели с лязгом, с громом, 
К мохнатым гривам наклоняясь; 
И первым на коне огромном 
В немецкий строй врубился князь. 

И, отступая перед князем, 
Бросая копья и щиты, 
С коней валились немцы наземь, 
Воздев железные персты. 

Гнедые кони горячились, 
Из-под копыт вздымался прах, 
Тела по снегу волочились, 
Завязнув в узких стременах. 

Стоял суровый беспорядок 
Железа, крови и воды. 
На месте рыцарских отрядов 
Легли кровавые следы. 

Одни лежали, захлебнувшись 
В кровавой ледяной воде, 
Другие мчались прочь, пригнувшись, 
Трусливо шпоря лошадей. 

Под ними лошади тонули, 
Под ними дыбом лёд вставал, 
Их стремена на дно тянули, 
Им панцирь выплыть не давал. 

Брело под взглядами косыми 
Немало пойманных господ, 
Впервые пятками босыми 
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Своею кровью замарать. 

Они с открытыми глазами 
На немцев голой грудью шли, 
До кости пальцы разрезая, 
Склоняли копья до земли. 

Прилежно шлёпая об лёд. 

И князь, едва остыв от свалки, 
Из-под руки уже следил, 
Как беглецов остаток жалкий 
К ливонским землям уходил. 

7. В XIX – начале XX века эпиграмма была одной из форм выражения отношения
прогрессивной дворянской интеллигенции к существующим общественным порядкам.
Подберите эпиграмму на политического деятеля России или событие этого периода.

8. «В России две напасти:
Внизу – власть тьмы,
Вверху – тьма власти»

В.А. Гиляровский
Какой период российской истории характеризует автор?

«Наш царь – Мукден.
Наш царь – Цусима.
Наш царь – кровавое пятно.
Зловонье пороха и дыма,
В котором разуму темно...»
О каком историческом событии идет речь в эпиграмме К. Бальмонта? Насколько
эпиграмма передает отношение российской интеллигенции к войне?

9. Художественная литература имеет большое образовательное и воспитательное
значение. Однако на уроках истории используется редко. Как вы думаете, почему?

10.Определите, к какой группе печатных средств относится данный текст:

1) документ;

2) первоисточник;

3) историческая беллетристика;

4) актовый документ;

5) художественная литература;

6) памятник художественного слова;

7) повествовательно-описательный документ;

8) литературный источник;

9) вторичный источник.
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А) «Прежде всего, Бога ради и души своей, страх имейте Божий в сердце своем и
милостыню подавайте нескудную, это ведь начало всякого добра… Всего же более
убогих не забывайте… не давайте сильным губить человека. Ни правого, ни
виновного не убивайте… не губите никакой христианской души.

Что умеете хорошего, то не забывайте, а чего не умеете, тому учитесь – как отец мой,
дома сидя, знал пять языков, оттого и честь от других стран. Леность ведь всему
мать: что кто умеет, то забудет, а чего не умеет, тому не научится. Добро же творя, не
ленитесь ни на что хорошее… пусть не застанет вас солнце в постели.

Эту грамотку прочитав, подвигнитесь на всякие дела добрые, славя Бога и святых
его».

Б) «И случилось так, что 15 августа, ранним утром, когда собирается торг, некий
диакон-тверянин, – прозвище ему Дудко, – повел кобылицу, молодую и очень тучную,
напоить водой в Волге. Татары же, увидев ее, отняли. Диакон же очень огорчился и
стал вопить: «Люди тверские, не выдавайте!».

И началась между ними драка. Татары же, надеясь на свою власть, пустили в ход
мечи, и тотчас сбежались люди, и началось возмущение. И ударили во все колокола,
стали вечем, и восстал город, и сразу же собрался весь народ. И возник мятеж, и
кликнули тверичи и стали избивать татар, где кого поймают, пока не убили самого
Шевкала. Убивали же всех подряд, не оставили и вестника, кроме пастухов, пасших на
поле стада коней. Те взяли лучших жеребцов и быстро бежали в Москву, а оттуда в
Орду и там возвестили о кончине Шевкала».

В) «7208 году декабря в 20 день великий государь, царь и великий князь Петр
Алексеевич, всея Великия и Малыя и Белыя России указал сказать: Известно ему,
великому государю, стало, не только что во многих европейских христианских
странах, но и в народах словенских, которые с восточною православною нашею
церковью во всем согласны, как: волохи, молдавы, сербы, долматы, болгары и самые
его великого государя подданные черкасы и все греки, от которых вера наша
православная принята, все те народы согласно лета свои счисляют от Рождества
Христова в восьмой день спустя, то есть, генваря с 1 числа, а не от создания мира, за
многую рознь и считание в тех летах, и ныне от Рождества Христова доходит
1699 год, а будущего генваря с 1 числа настает новый 1700 год, купно и новый
столетний век; и для того доброго и полезного дела указал впредь лета счислять в
приказах и во всяких делах и крепостях писать с нынешнего генваря с 1 числа от
Рождества Христова 1700 года».
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Г) «В лето шесть тысяч восемьсот восемьдесят пятое на реке Пьяне без славы
погибло русское войско. Поначалу ничто не предвещало беды. Воины шагали бойко, с
песнями, оружие и доспехи сложили в телеги, чтобы не обременяться в пути. И
немалая ведь была рать: нижегородцы, владимирцы, юрьевцы, ярославцы, муромцы.
И воевода над полками был молодой да пригожий – княжич Иван, сын
нижегородского князя. На привалах княжич собирал в шатре бояр и полковых воевод,
щедро угощал хмельными медами. Воины, глядя на воевод, тоже хмельным не
брезгали. Сытно, хмельно, благодатно все было – не зима, чай, и не осень тоскливая,
только-только макушка лета минула, месяц июль. Не поход, а вроде как гулянье,
забава. А тут еще слухи успокоительные, будто ордынский царевич Арапша, навстречу
которому шло войско, в другую сторону повернул, к Дону или к Донцу».

Д) «В прошлом, в 1641 году обратились с просьбой к государю царю и великому
князю всея Руси дворяне и дети боярские из разных городов всей землей. Убегают от
них старинные их крестьяне в разные города в большие поместья и в вотчины в
патриаршие, и в митрополичьи, и в архиепископские, и в разных монастырей, и в
государевы дворцовые села, и в чёрные волости, и поселяются у бояр, и у
окольничих, и у других столичных чинов людей на льготных условиях. И те помещики
и вотчинники и монастыри тем их беглым крестьянам на пустых местах (новые)
слободы строят, а их поместья и вотчины от того пустеют. И те их беглые крестьяне,
прожив за теми людьми урочные годы и надеясь на этих «сильных» людей, приходя
них (в прежние места), и оставшихся крестьян подговаривают уходить и даже дома их
поджигают и разоряют; да (новые владельцы) с тех их беглых крестьян берут записи о
ссудах и займах, чтобы надёжнее их закрепить за собой… А если они и узнают, у кого
живут их беглые крестьяне, то и тогда они не могут добиться их выдачи в урочные
годы по суду, потому что суда добиться не могут; а если кто начнет судиться, то пока
дело дойдет до решения, проходит многое время, ведь бояре и окольничие редко сами
сидят и занимаются делами в приказах… А (тогда) урочные года проходят, то им по
делу о выдаче тех крестьянах отказывают уже и без всякого суда. Да им же (дворянам
и детям боярским) указано на патриарших и на епископских управителей и на
монастыри в обидах подавать иски в суд на три сроки: на Троицын да на Семёнов
день, да на Рождество Христово, а им в те сроки в Москву приезжать невозможно,
потому что они в то время находятся на службе. А на местах, в городах на патриарших
и на епископских слуг подавать иски не разрешают, а те у них крестьян вывозят и
землей их завладевают насильно и крестьянам их всякие обиды делают, а от суда
уходят, потому что иски надо подавать только в указанные сроки».

Е) «Раньше люди не знали лекарств, не умели лечить болезни, беззащитны были
против них люди, но Прометей открыл им силу лекарств, и ими смирили они болезни,
он научил их всему тому, что облегчает горести жизни и делает ее счастливее и
радостнее.
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Этим и прогневал он Зевса, за это и покарал его громовержец. Но не вечно будет
страдать Прометей. Он знает, что злой рок постигнет и могучего громовержца. Не
избегнет он своей судьбы! Прометей знает, что царство Зевса не вечно: будет он
свергнут с высокого царственного Олимпа.

Зевс решил жестоко наказать Прометея. Он позвал к себе двух могучих богов – Власть
и Силу. “Схватите Прометея, – приказал он им, – отведите его на Кавказ и
пригвоздите там к скале на вечные времена. Пусть узнает, как восставать против
меня!”»

Ж) «Итак, дорогой батюшка, все, что я предвидела, все, чего я опасалась, все-таки
случилось, несмотря на все красивые фразы, которые нам говорили. Мы – в
Петровском и в условиях в тысячу раз худших, нежели в Чите. Во-первых, тюрьма
выстроена на болоте, во-вторых – здание не успело просохнуть, в-третьих, хотя печь и
топят два раза в день, но она не дает тепла, и это в сентябре, в-четвертых – здесь
темно: искусственный свет необходим днем и ночью; за отсутствием окон нельзя
проветривать комнаты.

Нам, слава богу, разрешено быть там вместе с нашими мужьями, но как я вам уже
сообщила, без детей, так что я целый день бегаю из острога домой и из дому в
острог, будучи на седьмом месяце беременности. У меня душа болит за ребенка,
который остается дома один, с другой стороны, я страдаю за Никиту и ни за что на
свете не соглашусь видеть его только три раза в неделю, хотя бы это даже улучшило
наше положение, что вряд ли возможно».

З) «Высшим руководящим органом ЛКСМ РФ является Съезд. Очередные Съезды
созываются не реже одного раза в 4 года. Решение о созыве Съезда принимает
Пленум Центрального Комитета ЛКСМ РФ.

Внеочередной Съезд может быть созван по решению Пленума Центрального Комитета
ЛКСМ РФ (далее по тексту также – ЦК ЛКСМ РФ), а также по требованию
Центральной контрольно-ревизионной комиссии ЛКСМ РФ (далее по тексту также –
ЦКРК ЛКСМ РФ) или не менее 1/3 региональных отделений ЛКСМ РФ.

Решение о выдвижении требования о созыве внеочередного Съезда ЛКСМ РФ
принимается пленумом комитета регионального отделения.

В случае несозыва Пленумом ЦК внеочередного Съезда в двухмесячный срок со дня
поступления требования о созыве к его инициаторам переходят права Пленума ЦК по
созыву Съезда.

Делегаты на Съезд избираются на конференциях (общих собраниях) региональных
отделений ЛКСМ РФ. Нормы представительства и порядок избрания на Съезд
определяются Пленумами ЦК ЛКСМ РФ.

Решения Съезда правомочны, если в его работе принимают участие более половины
от числа избранных на него делегатов».
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 Словарь темы

Аннотация – краткая характеристика основного содержания источника.

Выборочное чтение – это чтение, направленное на поиск в тексте ответа на
поставленный вопрос. 

Историческая беллетристика – художественные произведения об изучаемой эпохе,
созданные писателями более позднего времени. Эти книги написаны на основе
научного исследования прошлого, изучения исторических источников, научных
исследований и монографий.

Комментированное чтение – это чтение, сопровождающееся пояснением,
толкованием текста в форме объяснений, рассуждений, предположений.

Литературные источники (художественная литература) – произведения,
авторы которых являются непосредственными свидетелями или участниками
описываемых событий. Они создают своеобразные документы эпохи, которые служат
для познания прошлого. 

Смысловой анализ – прием, направленный на изучение сущности текста, полноты
интерпретации события и на оценку обоснованности суждений автора источника.

Сопоставительный анализ – прием, направленный на соотнесение текста с другими
документами и источниками информации.

Структурный анализ – прием, предполагающий выполнение заданий на выделение
основных вопросов содержания источника.

Цитирование – точное воспроизведение фрагмента источника информации.
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 Контрольный блок

1. Подготовьтесь к терминологическому диктанту по теме.

2. Завершите составление схемы «Средства обучения истории». Для подготовки
схемы используйте словарь к практическим занятиям 14, 19, 21, 22.
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 Методическая папка

Вложите в методическую папку схему «Средства обучения истории».
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Практическое занятие 23. Методы обучения истории по
способам и характеру познавательной деятельности учащихся
(2 часа)
План
Теоретический блок
Вопросы и задания
Словарь темы
Контрольный блок
Методическая папка
Литература
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План
1. Понятие об уровнях познавательной деятельности учащихся.

2. Объяснительно-иллюстративный и репродуктивный методы обучения истории.

3. Проблемные методы обучения истории.

4. Эвристическая беседа как основной метод проблемного обучения истории.
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 Теоретический блок

1. 

Короткова, М. В. Методика обучения истории в схемах, таблицах, описаниях / М. В. Короткова,
М. Т. Студеникин. – Москва, 1999. – С. 55.

2. Каждому элементу содержания образования соответствуют свои методы обучения,
которые могут быть определены как система последовательных действий учителя,
организующих и обусловливающих познавательную и практическую деятельность
учащихся по усвоению всех элементов содержания образования для достижения целей
обучения.

В систему общедидактических методов обучения, обеспечивающую усвоение по
крайней мере первых трех элементов содержания, входят следующие методы:

1) информационно-рецептивный;

2) репродуктивный;

3) проблемного изложения;

4) эвристический;

5) исследовательский.
Лернер, И. Я. Дидактические основы методов обучения / И. Я. Лернер. – Москва, 1981. – С. 114.
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3. Обратимся к той деятельности, которую осуществляют учащиеся при начальном
усвоении знаний.

Как известно, человечество в процессе практической деятельности и решения
различного рода проблем накопило множество знаний. Если бы каждому поколению
приходилось повторять весь пройденный путь добывания этих знаний, то
человечество практически остановилось бы в своем развитии. Однако, как показали
исследования физиологов и психологов, развитие человека как биологического вида
привело к тому, что он может осознать знания, накопленные прежними поколениями,
за короткий срок в результате передачи ему готовых знаний. Этот способ передачи
знаний от одного поколения к другому является одним из наиболее эффективных и
экономных. Он состоит в том, что учитель как представитель старшего поколения
сообщает специально отобранные знания, организуя восприятие информации,
показывает образцы деятельности, в которой эти знания применяются на практике. И
если ученик воспринял и понял сообщенную ему информацию, т. е. сумел связать ее
со своими прежними знаниями и представлениями, можно говорить об определенной
степени ее усвоения. При этом суть дела не изменяется, если эта информация
передается не учителем, а по радио, телевидению, с киноэкрана, демонстрацией
натурального объекта, организацией предметных действий и т. д. Все эти средства
воплощают опыт прежних поколений и передают информацию о нем.

В результате деятельности обучающего перед учеником возникает цель внимательно
слушать, смотреть, совершать практические действия с предметами, затем понять и
запомнить полученную информацию. Выполнение этой деятельности требуемыми ею
средствами (действовать, слушать, наблюдать, осмысливать услышанное, запоминать
и т. д.) вызывает в ученике психические процессы, в ходе которых развиваются его
воля, внимание, память, мыслительные операции, с помощью которых он осознает
информацию.

Эта взаимосвязанная и взаимозависимая деятельность учителя и учащихся и
составляет первый метод обучения. Он может быть назван информационно-
рецептивным (или объяснительно-иллюстративно-рецептивным), поскольку достигает
своей цели в результате предъявления готовой информации, объяснения и
иллюстрирования словом, изображением, действием...

Таким образом, информационно-рецептивный метод может потребовать разных
средств (словесных, наглядных, практических) и форм проявления (говорения и
слушания, показа и смотрения, предъявления учителем объекта и способа действий с
ним и манипулирования объектом учащимися), но во всех случаях его дидактическая
сущность – в предъявлении готовой информации учителем, с одной стороны, и в ее
осознанном восприятии и запоминании учащимися – с другой, т. е. с помощью
информационно-рецептивного метода знания могут быть усвоены только на уровне
осознанного восприятия и запоминания...
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Второй – репродуктивный, или метод организации воспроизведения способов
деятельности, призван передать молодому поколению в готовом виде основную часть
фонда способов деятельности, накопленных человечеством. Без такого фонда нельзя
сохранить культуру (воспроизводить ее ценности), тем более развить. При этом
каждая часть фонда является опорой последующей. Поэтому так важно определить
исходный фонд навыков и умений, виды и последовательность их формирования, а
также условия обучения применению их в разных вариациях.

Дидактическая сущность репродуктивного метода в том, что учитель как выразитель
коллективной общественной функции обучения конструирует (берет из учебника,
задачника, другого пособия) систему заданий на воспроизведение действий, уже
известных и осознанных учащимися благодаря информационно-рецептивному методу,
а ученики, выполняя эти задания, отрабатывают их воспроизведение.

Неоднократное воспроизведение способов деятельности позволяет не только
применять, но и углублять лежащие в их основе знания, отчасти расширять и тем
самым обеспечивать их прочное усвоение.

Этот метод осуществляется через систему упражнений. Он проявляется в задании
устного воспроизведения знаний, в репродуктивной беседе, в практике чтения,
письме, решении типовых (математических, физических, химических, исторических)
задач, в воспроизведении языковых моделей, неоднократном чтении карт, рисовании
схем, исполнении музыкальных произведений, в чертежных упражнениях и т. д.

Репродуктивный метод воплощается и в лабораторных опытах по подробной или
сокращенной инструкции. В последней неуказанные действия или обстоятельства
тоже заведомо известны ученикам, и они воспроизводят способ действий по
образцу...

Обобщая, можно заметить, что в ходе проблемного изложения ставятся проблемы,
разъясняются гипотезы, строится мысленный эксперимент, делаются выводы из
различных его вариантов, показывается необходимость их проверки реальным
экспериментом, обнажаются шаг за шагом пути и логика движения к возможному
решению проблемы. Во всех случаях перед учащимися раскрываются не только
конечные результаты исследований, не только этапы развертывания последних, но и
связи между этапами, пути движения от одного этапа к другому, характерные
отклонения, возникшие препятствия в виде новых проблем. В результате
вырисовывается следующая структура проблемного изложения:

1) постановка проблемы,

2) ход решения и его логика,

3) процесс решения, возможные и действительные затруднения и противоречия,

4) решение и доказательство его правильности,
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5) раскрытие значения решения для дальнейшего развития мысли или сферы
деятельности.

Лернер, И. Я. Дидактические основы методов обучения / И. Я. Лернер. – Москва, 1981. – С. 95–99,
212.

4. На начальной стадии формирования знаний способу усвоения информации
соответствует объяснительно-иллюстративный метод. Его сущность заключается в
организации осознанного восприятия готовой информации учащимися разными
средствами и приемами. Она состоит в привлечении наглядной изобразительности, в
устном изложении информации и предъявлении документальных и художественных
текстов. При этом учитель пользуется устным словом, письменным текстом,
кинокартиной, памятником материальной и духовной культуры или их
воспроизведением в макетах и копиях и 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 эффект, – ученик сделал предъявленную ему готовую
информацию своим достоянием.

Но для формирования навыков и умений, т. е. обеспечения усвоения способов
деятельности, нужно неоднократно воспроизводить эти действия. Вторым методом
обучения является репродуктивный метод. Его смысл в конструировании заданий на
воспроизведение, выборе необходимого количества упражнений в педагогически
оправданной системе, а затем репродуцировании, т. е. воспроизведении действия
учеником в соответствии с заданиями. Это может быть пересказ объяснения учителя,
описание содержания картины после ее характеристики, составление простого и
сложного плана, упражнение на знакомое сравнение, на рассказ об исторической
личности по схеме, ответ на вопрос, не требующий поиска, размещение мест событий
на немой карте, составление хронологической таблицы, упражнения на счет лет до и
после н. э. и т. п. Здесь сознательно приводится столько примеров приемов, чтобы
показать, как слово, наглядность, текст и, конечно, практическая деятельность служат
в данном случае средством одного и того же метода – репродуктивного. И сколько бы
новых приемов учитель или методист ни изобрел, но если они обуславливают
повторение учеником известной ему деятельности, то все они должны быть отнесены
к репродуктивному методу.

Однако можно знать, уметь, но не быть готовым к творческой деятельности, если не
усвоен ее опыт. Усвоить его можно только в процессе решения проблем и
проблемных задач. Виду содержания и способу его усвоения соответствует
исследовательский метод. Сущность его в конструировании или выборе проблемы и
проблемных задач и предъявлении их в определенной системе для самостоятельного
их решения учеником…
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При исследовательском методе ученик на доступном ему уровне попадает в
положение, требующее не усвоения готового знания, а научного познания. И пусть
ученик младших, или средних, или старших классов решает простенькую задачу, его
деятельность сходна по характеру с деятельностью ученого. Ведь ученые тоже
решают не всегда сложные задачи.

Формы этих доступных учебных исследований могут быть различны: маленькая
текстовая задача, требующая минуту для своего решения, задание на систематизацию
одной темы в течение уроке (история плуга, развитие крепостного права и т. д.), более
длительное исследование по истории завода, колхоза или школы.

Во всех этих случаях сущность метода одна – организованное усвоение опыта
творческой деятельности и благодаря этому творческое применение и усвоение
знаний.

Проблема и проблемные задачи могут конструироваться словесно, по кинофильму,
картине, на основе документов, художественной литературы и объектов, показанных
во время экскурсии. Это не вносит никаких принципиальных изменений в сущность
метода – организованный учителем и доступный ученикам творческий поиск решения
проблемной познавательной задачи…

Исследовательский метод, впрочем, как и все другие методы, при своем применении
наталкивается на трудность, вызываемую одной из важных и всеобщих
закономерностей усвоения. Состоит она в том, что каждый ученик усваивает любое
для него содержание или действие поэлементно, поэтапно. Нельзя научить
составлению плана, не научив предварительно озаглавить отрывок текста и определять
в нем существенное, а до этого пересказывать содержание отрывка и т. д. Точно также
нельзя научить исследовательской деятельности, т. е. целостному решению проблем,
проведению по ним учебного исследования, не обучив элементам этой деятельности.
В практике обучения довольно часто встречается явление подобного рода. Когда
преподаватель сообщает факты и просит сделать несложный вывод или в ходе
рассказа просит только высказать предположение и предлагает подумать о следующем
звене рассуждения – во всех этих случаях он учит думать поэлементно. Такие
действия учителя относятся к частично-поисковому или эвристическому методу.

Сущность этого метода состоит в том, что учитель, поставив проблему,
малодоступную для самостоятельного решения, делит ее на подпроблемы и серией
взаимосвязанных вопросов или аналогичных облегченных задач включает учащихся в
процесс выполнения отдельных шагов хода решения. Ученик не планирует всего
решения, как при исследовательском методе, не выполняет всех этапов учебного
исследования, а, решая задачу под непосредственным руководством учителя,
самостоятелен только на отдельных этапах этого исследования…
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Эвристический метод реализуется в разных формах. Так, поставив или
сформулировав задачу и встретив затруднения учащихся, учитель ставит вопрос в
более легкой форме или дает аналогичную, но более легкую задачу. В другом случае
он делит эту задачу на 2–3 подзадачи, решив которые учащиеся переходят к основной.
В третьем случае учитель дает дополнительные данные к задаче, тем самым сокращая
поле поиска.

Наиболее выразительной формой этого метода является эвристическая беседа…

Суть эвристической беседы в том, что для поиска учениками решения какой-либо
проблемы учитель выстраивает серию взаимосвязанных и вытекающих один из
другого вопросов. Все или большинство этих вопросов представляют небольшие
подпроблемы, решение которых ведет к решению основной проблемы. Иногда нужны
параллельные ряды вопросов, на каком-то этапе смыкающиеся друг с другом.

Беседа может состоять из сплошной цепи вопросов, а может сочетать ее с
параллельным рядом вопросов, если, например, надо вспомнить дополнительный
материал и решить на его основе небольшую проблему, чтобы полученную
информацию связать с основной целью. В младших и средних классах используются
беседы, состоящие из одного ряда вопросов. В старших классах они могут быть
сложнее.

И, наконец, метод проблемного изложения, состоящий в том, что учитель ставит
проблему и цепью рассуждений, изложением материала раскрывает решение этой
проблемы так, чтобы показать противоречивый ход решения, трудности, которые
встречаются на пути, способы и варианты их преодоления. Он должен показать всю
противоречивость и сложность процесса познания, его подчас извилистый путь.

Необходимость проблемного изложения вызвана тем, что решение подобных задач
при исследовательском и эвристическом методах возлагает значительную часть
трудностей процесса познания на учащихся. Поэтому уровень доступности этой
работы для учащихся должен быть максимальный. Иными словами, задачи не должны
быть легкими, но принципиально доступными каждому. В связи с этим учителю надо
дифференцировать задачи, создавать их варианты для учащихся разной подготовки.
При этом условии, однако, учащиеся не видят эталона доступного им потолка
культуры мышления, не видят перспективы, цели, к которой в этой области они
должны стремиться, не знакомятся с образцами научного познания. Это раскрывается
в проблемном изложении, которое на разных ступенях обучения приобретает свой
уровень…

Лернер, И. Я. Развитие мышления учащихся в процессе обучения истории / И. Я. Лернер. – Москва,
1982. – С. 46–49.

5. Отработка учебного материала осуществляется активнее и эффективнее там, где во
главу угла поставлен продуктивный анализ и синтез исторических факторов, событий,
личностей, основанный на проблемном методе обучения. Для понимания метода
необходимы исходные данные, то есть выяснение его ключевых понятий.
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Проблема – «сложный теоретический или практический вопрос, требующий решения
исследования... о том, что трудно разрешить, осуществить» (Словарь русского языка.
Т. 3. С. 464).

Проблемный – «содержащий, заключающий в себе проблему» (там же).

Проблематический (проблематичный) – «предположительный, недоказанный,
являющийся еще проблемой» (там же).

Исходя из приведенной терминологии, но уже в ее диалектической взаимосвязи 
проблемный метод обучения есть совокупность действий, приемов, направленных
на усвоение знаний через активную мыслительную деятельность, включающую
постановку и решение продуктивно-познавательных вопросов и задач, содержащих
противоречия (учебные или реальные), способствующих успешной реализации целей
учебно-воспитательного процесса.

Использование проблемного метода обучения привело к выработке устойчивой
рабочей терминологии: «проблемный вопрос», «проблемная задача», «проблемная
ситуация».

Учебный проблемный вопрос содержит в себе реальное или кажущееся противоречие,
вызывает затруднение при выработке на него ответа, требует не вспоминания готовых
знаний, а размышления, рассуждения, отличается относительной краткостью
формулировки.

Для подтверждения определения сравним два вопроса – репродуктивный и
проблемный, составленные на одну тему:

Репродуктивная постановка вопроса: «Когда княгиня Ольга была канонизована
православной церковью?»

Проблемная постановка вопроса: «Почему княгиня Ольга, закапывавшая живыми
послов в землю и сжигавшая людей в бане, уничтожившая вместе с жителями столицу
древлян города Искоростень, имевшая и многие другие по современным меркам
грехи, тем не менее причислена православной церковью к лику святых?».

Проблемная задача, по своей сути, содержит те же критерии, что и проблемный
вопрос. Только в задаче имеет место дополнительная вводная информация и часто
ориентиры поиска ее (задачи) решения (уточняющие, направляющие, детализующие и
т. п. подвопросы). Таким образом, проблемная задача – это дидактическое средство
в виде текста или схемы, содержащее в себе реальное или кажущееся (учебное)
противоречие, вызывающее затруднение при выработке на него ответа, требующее не
вспоминания готовых знаний, а размышления, рассуждения, содержащее (в отличие
от проблемного вопроса) дополнительную вводную информацию и при
необходимости – ориентиры поиска ее решения.
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При разработке и разрешении проблемных вопросов и задач перед учащимися
неизбежно встает вопрос «почему?», и это не случайно. Французский историк Марк
Блок давно и точно подметил: «Всякий физик, всякий биолог волей-неволей мыслит с
помощью «почему» и «потому что». Историкам вряд ли удастся уйти из-под власти
этого всеобщего закона мышления» (Марк Блок. Апология истории, или Ремесло
историка. С. 108).

Обратим внимание на постановку проблемного вопроса и проблемной задачи на одну
тему.

Проблемный вопрос: «Почему ближайший советник, друг и доверенное лицо Ивана
Грозного Андрей Курбский, ни разу не подвергавшийся репрессиям со стороны царя,
тем не менее сбежал в Прибалтику, а позднее и выступил против московского
войска?»

Проблемная задача: В период царствования Ивана IV массовые казни вызывали
бегство в чужие края многих московских бояр и дворян, в том числе и
приближенных, еще даже не обвиненных в «измене». Иван Грозный к этому привык.
Но бегство Андрея Курбского, его ближайшего государственного советника, личного
и доверенного друга, поразило царя. Он даже вступил с ним в переписку. Это была не
просто измена, писал Иван Грозный беглецу, а позорное бегство русского воеводы с
поля боя в стан неприятеля.

Здесь налицо противоречие: Курбский – друг и советник царя, пользуется всеми
благами, оказывает значительное влияние на государственную политику и т. д., но
непредсказуемый характер властителя, его болезненная подозрительность могли
привести к физическому уничтожению Курбского, и он бежит. Измена? Иван Грозный
говорил: «Да!» Н.М. Карамзин говорил: «Нет!». Бегство не всегда измена, а
гражданские законы не могут быть сильнее естественного – спасаться от мучителя.

Можно ли оправдать столь сложный поступок Андрея Курбского? Если да, то можно
ли мстить тирану, изменив Отечеству? Ведь по прошествии нескольких месяцев после
бегства Курбский возглавил литовское войско в походе на Россию.

Проблемные вопросы, отличающиеся сжатостью информации, предлагаются сильным
учащимся, так как в них сконцентрирован значительный смысловой материал. Слабым
учащимся непросто воспринять кратко изложенный проблемный вопрос из-за
нехватки конкретных знаний и способности логически мыслить. Более обширная
информация, содержащаяся в задаче, позволяет им гораздо быстрее включиться в
решение проблемы.

Учитывая то обстоятельство, что проблемные вопросы часто вынужденно
перерастают в проблемные задачи, и наоборот, задачи переконструируются до уровня
вопросов, термины «проблемный вопрос» и «проблемная задача» в учебной практике
чаще разграничиваются лишь условно.
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Третий основополагающий термин проблемного метода обучения – проблемная
ситуация. Это:

• «соотношение обстоятельств и условий, в которых разворачивается деятельность
человека или группы, содержащее противоречие и не имеющее однозначного
решения» (Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь. С. 123);

• создание обстановки, в которой у учащихся возникает интеллектуально-
психологическое состояние (затруднение), преодоление которого требует поиска
новых знаний, новых подходов, направленных на выявление личной оценки
противоречий, заложенных в проблемном вопросе (задаче).

Возникает противоречие между имеющимися знаниями и представлениями и новыми
знаниями, проявившимися в ходе постановки проблемной задачи. И если в этих
условиях у учащихся возникает удивление («как же так, ведь должно было быть по-
другому»), это и есть проблемная ситуация.

Состояние проблемной ситуации наблюдается при решении, к примеру, такой задачи.

В 1820 г. произошел бунт гвардейцев Семеновского полка. Было выяснено, что
командир полка Шварц собственноручно бил солдат палкой, плевал им в лицо, дергал
за усы, заставлял маршировать разутыми по жнивью. Суд приговорил зачинщиков
бунта к повешению, а командира полка – к отсечению головы.

Возникают недоуменные вопросы: если виноват Шварц, то почему смертной казни
подвергались солдаты; если виноваты солдаты, коль их приговорили к повешению, то
почему Шварцу должны отрубить голову?

Состояние проблемной ситуации на занятиях является следствием правильно
сформулированной и методически грамотно поставленной проблемной задачи
(вопроса). Тем не менее не во всех условиях постановка проблемной задачи вызывает
проблемную ситуацию. Проблемная ситуация обретает благодатную почву там, где
учащиеся обладают минимумом необходимых для решения задачи знаний и имеют
хотя бы элементарные навыки мыслить и рассуждать...

Технология разработки задач. Учителям, взявшим проблемный метод обучения на
вооружение, необходимо разобраться в технологии разработки проблемных вопросов
и задач. Суть ее проста.

За основу задачи берется соответствующий факт, событие. Затем выбранному
компоненту отыскивается альтернатива. На основе идеи и альтернативы
формулируется проблемная задача (вопрос).
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Изучаемое положение Альтернативное
положение

Проблемная задача (вопрос)

1. Киевский князь Святослав
потерпел в 971 г. поражение
от византийцев. Победители
отпускают побежденного с
оставшимся войском домой

Святослав мог тут же уйти в
Киев, причем успеть это
сделать еще до зимы.
Однако основную часть
своего войска он
расположил у входа в
Днепр, на острове Березань

Потерпевший поражение Святослав
вместе с оставшимся войском был
отпущен византийским императором
Цимисхием с условием, что русичи
больше не будут «ходить» на Болгарию.
Князь, однако, не пошел тут же в родные
края, как это бывало прежде, а
расположил свое войско у входа в Днепр
на острове Березань.
Что же заставило Святослава остаться на
острове и провести там мучительную
зиму 971/72 г.?

2. В Русско-турецкой войне
1877–1878 гг. Россия
победила. Был заключен
выгодный для России Сан-
Стефанский мирный договор

После этого по инициативе
ведущих европейских стран
состоялась Берлинская
конференция (с участием
России), пересмотревшая
условия Сан-Стефанского
договора не в пользу России

В войне участвовали Россия и Турция.
Россия одержала победу. Воевавшие
страны заключили мир. Европейские
страны собирают другой конгресс, в
работе которого участвует и Россия,
пересматривают условия договора не в
пользу России, а она соглашается с этим.
Почему?

Степанищев, А. Т. Методика преподавания и изучения истории /, А. Т. Степанищев. – 
Москва, 2002. – Ч. 1. – С. 160–164, 170.

6. Особый вид беседы – эвристическая беседа, для которой характерен высокий
уровень познавательной самостоятельности школьников. Эвристическая беседа
является основным приемом частично-поискового метода проблемного обучения.
Иногда этот метод так и называют – эвристический.

Эвристическая беседа – диалоговая форма общения учителя и учащихся, в процессе
которой целостная проблема расчленяется на составные части и решается
последовательно, поэтапно, усилиями всего класса под руководством учителя.
Вопросы эвристической беседы предполагают не только наличие базовых знаний и
умений, но и творчество, интуицию, смекалку школьников в поисках ответов. 

Особенностью проблемного обучения в целом и эвристической беседы в частности
является противоречие, заложенное в самом задании. Именно это интеллектуальное
затруднение и создает проблемную ситуацию для детей, побуждает их к поиску
решения.

Например, изучив второй этап Северной войны, учитель предлагает школьникам
выполнить проблемное задание.
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Учитель: «Сражение под Полтавой привело к разгрому основных сухопутных сил
Швеции. Карл XII бежал в Турцию. В этих условиях окрыленный успехами Петр I
предложил шведскому королю мир. Однако Карл XII отказался. На что он
рассчитывал, отказавшись от предложенного мира?».

Проблемная ситуация в задании четко прослеживается. С одной стороны, основные
силы шведской армии разгромлены, с другой – нелогичный, на первый взгляд, отказ
Карла XII.

Поиск решения проблемы происходит при совместной деятельности учителя и
учащихся. Отличие заключается в том, что для учителя решение известно, а учащиеся
выступают в роли исследователей, с помощью учителя получая нужный ответ.

Учитель: На что рассчитывал шведский король, отказавшись от предложенного
Петром I мира?

Учащиеся: Может быть, он рассчитывал на помощь европейских государств?

(Очень часто версии учащихся начинаются с предположения, со слов «может быть»,
«мне кажется», «можно предположить, что…» и т. д., что уже само по себе имеет
большую познавательную ценность. Принимается и поощряется выдвижение любых
версий, даже самых неожиданных.)

Учитель: Каких?

Учащиеся: Возможно, европейские страны, например Голландия, Англия, Франция.

Учитель: Да, а почему именно эти страны?

Учащиеся: Они тесно сотрудничали друг с другом, имели династические связи, в то
время как Россия была для них малознакомой страной.

Учитель: В дальнейшем действительно Франция выступит посредницей в переговорах
о мирном регулировании, Англия в 1718 году окажет поддержку Швеции. Но в 1709
году европейские державы были еще вполне уверены в способности Швеции
завершить войну победоносно и без их вмешательства. А вот какая страна могла
оказать помощь Швеции в 1709 году? (В какую страну бежал Карл XII?)

Учащиеся: В Турцию.

Учитель: Почему шведский король мог рассчитывать на помощь турецкого султана?

Учащиеся: В результате Азовских походов Петра русскими войсками был взят Азов,
Россия закрепилась в Приазовье, начала строить военную базу – Таганрог. Усиление
России в этом регионе не устраивало Турцию. 

Учитель: Правильно. И расчеты Карла XII оправдались. В 1710 году Турция объявила
войну России.
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Учитель: Почему европейские державы в 1709 году были уверены в военной мощи
Швеции, если ее сухопутная армия практически перестала существовать? Что могло
дать такую уверенность?

Учащиеся: Флот! У Швеции оставался еще не разгромленный флот.

Учитель: Верно. Шведский флот был самым сильным в Европе, он по-прежнему
господствовал на Балтийском море, и без побед на море говорить об итогах войны
было преждевременно. Не случайно третий период Северной войны характеризуется
перенесением военных действий с суши на море.

Учителя признают достоинства эвристической беседы, ее положительный
образовательный потенциал, однако на уроках используют не так часто, поскольку для
ее проведения требуется значительное время, которым учитель не всегда располагает.
Но если есть возможность поставить проблемный вопрос или задание, организовать
его обсуждение, то это непременно надо использовать на уроке.

Методика преподавания истории / сост. В. М. Вдовина. – 
Барнаул, 2005. – С. 37–39.
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 Вопросы и задания

1. Перечислите и охарактеризуйте методы обучения истории по способам и характеру
познавательной деятельности учащихся.
2. В чем отличие методов проблемного обучения от объяснительно-иллюстративного
и репродуктивного методов?
3. Основными понятиями проблемного обучения являются «учебная проблема»,
«проблемный вопрос», «проблемная задача», «проблемная ситуация». Как
соотносятся данные понятия?
4. Постановкой проблемного вопроса или задачи на уроке создается проблемная
ситуация. Каков алгоритм ее разрешения?
5. Ознакомьтесь с материалом параграфа § 5 «Владимир Святославич. Принятие
христианства» в учебнике по истории России А.А. Данилова и Л.Г. Косулиной для 6
класса. Проанализируйте вопросы и задания после параграфа, определите характер
предложенных авторами вопросов (репродуктивный, преобразующий, проблемный).
6. Преобразуйте один из репродуктивных вопросов в вопрос преобразующего
уровня, а затем в проблемный вопрос или задачу.
7. Разрешите проблемную ситуацию, сконструировав проблемное изложение по
материалу параграфа в соответствии с данным вопросом или задачей.
Пример 1
Тема урока: «Упадок Греции и подчинение ее Македонией в IV в. до н. э.».
Учитель: Из названия темы урока следует, что Греция в IV в. до н. э. подчинилась Македонии.
Возникает вопрос: почему в V в. до н. э. грекам удалось отстоять свою независимость в борьбе с
персами, а через 150 лет Греция оказалась под властью Македонии? Мы пока ничего не знаем о
Македонии, но раз это государство подчинило себе Грецию, можно предположить, что оно было, во-
первых, огромных размеров, и, во-вторых, могущественным. Проверим первое предположение
(показывает Македонию на настенной карте): подтверждается ли оно? Каковы размеры Македонии
сравнительно с Грецией? (При рассмотрении карты становится очевидным, что Македония меньше
Греции.) Таким образом, первое предположение отпадает.
Проверим второе предположение. Во времена Перикла маленькая горная страна Македония делилась
на несколько самостоятельных областей и в делах Греции не играла почти никакой роли. В IV в. до
н. э. умный и энергичный царь Филипп II объединил страну под своей властью и создал сильное
войско. (Рассказывает об отличиях македонского войска.) Македонское войско было по тем временам
передовым, хорошо обученным и боеспособным. Однако поражение греков и подчинение Греции
Филиппу II вовсе не было неизбежным. В свое время полчища Ксеркса были значительно
многочисленнее и в целом представляли собой более грозную опасность. Выскажем третье
предположение: в самой Греции происходило нечто такое, что ослабило силу ее сопротивления. Что
же именно? (Рассказывает об упадке Греции в IV в. до н. э., войнах между городами-государствами,
появлении сторонников македонского царя. Делает вывод о верности третьего предположения.)

Годер, Г. И. Методическое пособие по истории Древнего мира / Г. И. Годер. – Москва, 1988. – С. 208–
212.
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Пример 2

Тема урока: «Возникновение государства Киевская Русь».

Учитель: Древнерусское, или Киевское, государство формально начинается с 860 г. Но можно ли
начало государства отнести к одному году? Ведь государство складывается постепенно и долго. В
отношении славян об этом свидетельствует известные вам союзы славянских племен – Славия, Куявия
и др. В 860 г. только было оформлено образование обширного и мощного государства с Киевом во
главе.

…Но почему Киевское государство сложилось как обширное и единое? Почему не образовались
самостоятельные государства в границах территорий известных вам союзов племен? Как нам
выяснить ответ на этот вопрос? Государство, как вам хорошо известно, складывается там, где есть
неравенство между людьми. Значит, надо искать причины образования единого древнерусского
государства в положении этих людей в первую очередь. Действительно, имущественная знать,
выделившаяся в славянских племенах, уже господствовала над общинниками. Но те были еще
объединены в соседские общины, где земля находилась в коллективной собственности. Отнять у
общины землю, пока она еще не стала частной собственностью, было невозможно. Община тогда была
еще достаточно большой силой. Общинники были нужны и для обороны от кочевников. Поэтому
государственная власть нужна на первых порах для покорения соседних племен и обложения их
данью. Вся добыча, естественно, попадает в руки главным образом князя и его дружины. Война
доставляла им больше богатства, чем урожаи, которые тогда были очень низки. Поэтому у них еще не
было земельных владений, не было своего хозяйства.

В ходе этих войн Русь, наиболее сильный союз племен, подчиняет своей власти соседние племена,
облагая их данью. На основе таким образом выросшего могущества знать может уже перейти к
подчинению свободных общинников…

Объединению союзов славянских племен в Древнерусское государство содействовала и угроза кочевых
народов. Но была ли эта причина главной? Ведь набеги кочевников были задолго до объединения, как
и после распада Киевской Руси. Но к объединению это не приводило. Влияние нападения кочевников
имело ускоряющее значение, когда у самих славян происходил процесс образования единого
государства по другим, более существенным причинам.

Как видите, у одного и того же исторического явления может быть не одна причина. Но всегда надо
искать, какие из них главные, какие второстепенные. И объяснять, почему каждая из них относится к
тем или другим.

Лернер, И. Я. Развитие мышления учащихся в процессе обучения истории / И. Я. Лернер. – Москва,
1982. – С. 63–64.
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 Словарь темы

Исследовательский метод – способ познавательной деятельности учащихся по
самостоятельному решению учебных проблем.

Объяснительно-иллюстративный метод – способ передачи учителем готовой
информации и организации ее осознанного восприятия.

Проблема – теоретический или практический вопрос, требующий разрешения,
исследования.

Проблемная задача – состоит из условия и вопроса, требующего разрешения
противоречия.

Проблемная ситуация – явно или смутно осознанное субъектом затруднение,
преодоление которого требует творческого поиска новых знаний, новых способов
действий.

Проблемное изложение – способ, предполагающий постановку учителем учебной
проблемы и раскрытие путей ее решения в процессе изложения учебного содержания.

Проблемное обучение – обучение, при котором учитель, создавая проблемные
ситуации, обеспечивает развитие творческих способностей и мышления школьников.

Проблемный вопрос – вопрос, заключающий в себе проблему (противоречие).

Репродуктивный метод – способ воспроизведения учащимися учебного содержания
на основе ранее освоенных в учебном процессе знаний и приемов познавательной
деятельности.

Частично-поисковый (эвристический) метод – способ обучения, предполагающий
решение учебной проблемы учащимися под руководством учителя.

Содержание



 Контрольный блок

Подготовьтесь к терминологическому диктанту по теме.

Содержание



 Методическая папка

Сконструируйте эвристическую беседу для разрешения проблемной ситуации на
основе содержания параграфа (при необходимости используйте дополнительный
материал) в соответствии с данным вопросом или задачей. Вложите разработку
беседы в методическую папку.
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Практическое занятие 24–25. Учебно-методический комплекс
по истории (2 часа)
План
Теоретический блок
Вопросы и задания
Словарь темы
Контрольный блок
Литература
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План
1. Понятие и особенности учебно-методического комплекса (УМК).

2. Понятие и функции школьного учебника по истории.

3. Структура школьного учебника.

4. Методическая литература для учителя.

5. Учебные пособия для учащихся.

6. Методика работы с учебником и другими элементами УМК по истории.
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 Теоретический блок

1. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПОДГОТОВКЕ НОВЫХ УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ПО ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ

Исходя из указанных подходов, можно сформулировать следующие рекомендации,
которые могут быть положены в основу новых учебно-методических комплексов по
отечественной истории:

1. Ключевым звеном учебно-методических комплексов по отечественной истории
должно стать понимание прошлого России как неотъемлемой части мирового
исторического процесса. Изложение материала в учебнике должно формировать у
учащихся ценностные ориентации, направленные на воспитание патриотизма,
гражданственности и толерантности. Важную часть комплекса должны составлять
творческие задания, способствующие развитию самостоятельного мышления
учащихся.

2. Патриотическая основа исторического изложения имеет цель воспитать у молодого
поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При этом
важно акцентировать внимание на массовом героизме в освободительных войнах,
прежде всего Отечественных 1812 и 1941–1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример
гражданственности и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем позитивный
пафос исторического сознания должна создавать не только гордость военными
победами предков. Самое пристальное внимание следует уделить достижениям страны
в других областях. Предметом патриотической гордости, несомненно, является
великий труд народа по освоению громадных пространств Евразии с ее суровой
природой, формирование российского общества на сложной многонациональной и
поликонфессиональной основе, в рамках которого преобладали начала
взаимовыручки, толерантности и веротерпимости, создание науки и культуры
мирового значения.

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в
восприятии отечественной истории. Тем не менее у учащихся не должно
сформироваться представление, что история России – это череда триумфальных
шествий, успехов и побед. В историческом прошлом нашей страны были и
трагические периоды (смуты, революции, гражданские войны, политические
репрессии и др.), без освещения которых представление о прошлом во всем его
многообразии не может считаться полноценным. Трагедии нельзя замалчивать, но
необходимо подчеркивать, что русский и другие народы нашей страны находили силы
вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые испытания. 
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3. Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире.
В связи с этим необходимо расширить объем учебного материала по истории народов
России, делая акцент на взаимодействии культур и религий, укреплении
экономических, социальных, политических и других связей между народами. Следует
подчеркнуть, что присоединение к России и пребывание в составе Российского
государства имело положительное значение для народов нашей страны: безопасность
от внешних врагов, прекращение внутренних смут и междоусобиц, экономическое
развитие, распространение просвещения, образования, здравоохранения и др.

4. Одной из главных задач школьного курса истории является формирование
гражданской общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на
идее гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия
государства и общества. С подобным подходом имманентно связана проблема
гражданской активности, прав и обязанностей граждан, строительства гражданского
общества. Следует уделить внимание историческому опыту гражданской активности,
местного самоуправления (земские соборы, общины, посадское самоуправлении,
гильдии, научные общества, общественные организации и ассоциации, политические
партии и организации, общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного
представительства.

5. Необходимо увеличить число часов (параграфов) по истории культуры, имея в виду
в первую очередь социокультурный материал, историю повседневности. Культура не
должна быть на периферии школьного курса отечественной истории. Школьники
должны знать и понимать достижения российской культуры Средневековья, Нового
времени и ХХ века, великие произведения художественной литературы, музыки,
живописи, театра, кино, выдающиеся открытия российских ученых и т. д. Важно
отметить неразрывную связь российской и мировой культуры.

Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе
исторического развития как многофакторном явлении. При этом на различных
стадиях исторического развития ведущим и определяющим могут быть либо
экономические, либо внутриполитические или внешнеполитические факторы. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО ИСТОРИИ РОССИИ:
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО И ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

В значительно расширившемся информационном пространстве школьных курсов
учебник истории в его традиционной форме может и должен сохранять свою
образовательную миссию. Тем не менее роль учебника приобретает новые черты и
особенности. Учебник должен не только давать информацию и предлагать
интерпретации, но и побуждать школьников самостоятельно рассуждать,
анализировать исторические тексты, делать выводы и т. д. Кроме того, современный
учебник должен стимулировать учащихся к получению исторических знаний из
других источников, а учитель – способствовать овладению учениками
исследовательскими приемами, развитию их критического мышления, обучая анализу
текстов, способам поиска и отбора информации, сопоставлению разных точек зрения,
фактов и их интерпретаций. Необходимы рекомендации для работы с интернет-
ресурсами, поэтому новый учебно-методический комплекс должен служить 
«навигатором» в стремительно растущем информационном пространстве.

Немаловажно включить в состав учебно-методического комплекса исторические
источники, раскрывающие суть событий через яркие и запоминающиеся образы.
Представляется целесообразным инициировать подготовку тематических модулей для
учеников (с соответствующими методическими пособиями для учителей),
посвященных различным дискуссионным вопросам истории России.

Новый учебно-методический комплекс по отечественной истории должен включать в
себя:

1) учебник;

2) хрестоматию или сборник документов;

3) исторический атлас;

4) рабочую тетрадь и сборник заданий;

5) книгу для чтения.

Названные материалы должны быть представлены как в виде традиционных изданий,
так и на электронных носителях. В зависимости от ступени обучения и возраста
учащихся состав комплекта может варьироваться.

Комплект методических материалов и пособий для учителя должен включать в себя: 

1) нормативные документы и программно-методические материалы, включая
историко-культурный стандарт, федеральный государственный образовательный
стандарт, примерную программу по истории;

2) тематическое планирование;

3) предметные и курсовые методические пособия.
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При изучении истории в школе используются также настенные или экранные карты,
хронологические таблицы, иллюстрации; обучающие и контрольные (тестирующие)
программы; энциклопедии и справочные материалы; электронные книги;
мультимедийные альбомы и др.

Современный учебник истории, составляющий ядро учебно-методического
комплекта, должен быть:

а) универсальным (многокомпонентным) носителем исторической информации,

б) средством развития познавательной деятельности, ресурсом личностного
становления учащихся.

Содержание учебника должно включать мировоззренческо ценностные и
познавательно методологические компоненты.

Современный учебник истории:

• должен содержать целостный взгляд на исторический процесс и возможности его
познания;

• быть комплексным по составу и представлению исторического материала
(авторский текст; источники; элементы историографии и оценочные суждения,
способствующие целостному и диалектическому восприятию отечественной истории,
ее позитивного содержания, равно как и трагических страниц; изобразительные
материалы; справочный аппарат – хронологическая таблица, словарь терминов,
словарь персоналий и др.). При этом акцент в учебнике должен быть сделан на
презентацию не готовых авторских суждений, а определенного набора фактов и
аргументов, на основе которых ученики сами могут делать выводы и выносить
суждения;

• стимулировать познавательный и исторический диалог (обеспечивается характером
авторского текста, системой вопросов и заданий);

• быть открытым для взаимодействия с другими учебными и информационными
ресурсами, средствами обучения (музеи и библиотеки, электронные пособия,
интернет, периодическая печать и др.). Важнейшая рубрика по каждому параграфу
должна служить навигатором в научно-образовательном пространстве по истории;

• быть партнерским по отношению к учащимся (в том числе учитывать их
возрастные особенности).

Учебник должен содержать предварительное обобщение (в форме введения,
соотносимого по объему с параграфом), в котором рассматривается место курса в
системе школьного исторического образования, представляется и обосновывается
план дальнейших действий. Число параграфов должно быть примерно на треть
меньше числа часов, отведенных на изучение курса (это позволит выделить время на
другие виды деятельности, а не только на работу с учебником). 
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В начале каждого параграфа должен быть задан и мотивирован главный вопрос
параграфа (урока). Содержание параграфа призвано помочь ученику сформулировать
свой вариант ответа на этот вопрос и подобрать необходимые аргументы. 

Учебно-методический комплекс для старших классов не должен содержать готовых
решений, а призван стимулировать потребность учащихся к формированию
самостоятельных суждений. 

Основу предлагаемой в учебнике познавательной модели составляют требования к
подготовке школьников по истории (см. образовательные стандарты и примерные
программы по истории, принятые в 2010–2012 гг.). Для организации познавательной
деятельности школьников в учебник включаются следующие компоненты: 

1) дидактическое введение (о том, как работать с учебником);

2) система вопросов и заданий для учащихся;

3) элементы методических рекомендаций.

Дидактическая система современного учебника предполагает:

а) включение вопросов и заданий ко всем компонентам учебника – авторскому тексту,
историческим источникам, картам, иллюстрациям и т. д.;

б) использование заданий разных видов, в том числе: способствующих развитию
предметных и логических умений; поисковых, творческих, проектных заданий;
заданий для работы с историко-краеведческими материалами; заданий,
предусматривающих участие в обсуждении, дискуссии, диспуте и др.;

в) дифференциацию заданий по сложности, обеспечивающую индивидуальный подход
в обучении.

В учебнике отечественной истории именно в дидактическом блоке, посредством
специальных заданий предусматривается обращение школьников к изучению
локальной истории, истории своей семьи, собиранию устной истории. Эти
компоненты содержания способствуют формированию способности школьников
применять полученные на уроках знания, приобретению опыта поисковой и
аналитической работы на доступном и близком им материале, органичному
включению его в историю Отечества («со-творению» истории).

Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. – Режим доступа : 
http://rushistory.org/proekty/kontseptsiya-novogo-uchebno-metodicheskogo-kompleksa-po-otechestvennoj-

istorii.html. 

2. Различают УМК одного учителя по обеспечению преподавания им конкретных
курсов истории, УМК школы (создаваемые для школьных методических кабинетов) и
создаваемые издательствами УМК для сопровождения учебников и программ (рис.
16).
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В методике обучения истории были определены основные компоненты УМК по
истории в школах. Рассмотрим их подробнее.

1. В комплексе должны содержаться следующие программно-нормативные
документы: материалы ФГОС; учебные программы по курсам истории,
дополнительным курсам и другим видам внеучебной деятельности; рабочие
программы учителя и тематические планирования, реализуемые в учебном году.
Также в УМК могут входить альтернативные программы по истории.

2. Учебные пособия: учебники, хрестоматии, книги для чтения, рабочие тетради,
комплексы тестов. Учебники, как и программы, отбираются в соответствии с
образовательной программой школы.

Наиболее распространённым видом пособия для ученика являются рабочие тетради.
В большинстве случаев они создаются в качестве приложений к конкретным
учебникам. Структура таких тетрадей, как правило, полностью соответствует
структуре учебника. Авторы многих тетрадей часто видят их предназначение в
освоении, повторении и закреплении материала учебника школьниками. Существуют
рабочие тетради, которые не привязаны к какому-либо учебнику, они могут быть
посвящены определенному периоду истории или учебному курсу.

Рис. 16. Учебно-методический комплекс по истории

При этом методический арсенал вопросов и заданий рабочих тетрадей достаточно
разнообразен: тестовые задания, задания на заполнение хронологических и
синхронистических таблиц, составление кроссвордов.
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В современные рабочие тетради все чаще включаются тексты исторических
первоисточников, художественной и научно-популярной литературы, репродукции
художественных произведений, условно-графическая наглядность, политические
карикатуры и плакаты. Все эти источники знаний сопровождаются методическим
аппаратом.

3. Методическая литература: книги для учителя, методические пособия, статьи,
методические рекомендации. В настоящее время распространена такая форма изданий,
как дидактические материалы, включающие самые различные виды методического
сопровождения (М.С. Ерохина, М.В. Короткова): задания ученикам разных уровней
сложности, документы и условно-схематический материал, разработки
нетрадиционных уроков и способов проверки и оценки результатов учебной
деятельности школьников…

4. Научная, научно-популярная, художественная и справочная литература для
организации учебной и внеучебной работы учеников (в некоторых школах она
находится в фондах их библиотек).

5. Наглядные средства обучения: печатные, объемные, экранные и экранно-звуковые,
самодельные. Они отбираются в соответствии с содержанием программ и учебников,
при необходимости адаптируются на определенном уроке для конкретных учеников.

6. Электронные средства обучения: компьютерные обучающие программы.
Электронные приложения к учебникам, мультимедийные презентации.

7. Самодельный раздаточный и наглядный материал: карточки с заданиями для
организации индивидуальной и коллективной работы учащихся, настольные игры,
исторические документы.

При условии концептуальной однородности и совместимости элементов учебно-
методической литературы, средств обучения сегодня существует возможность
составления не одного, а нескольких учебно-методических комплексов по отдельно
взятому курсу истории. Некоторые компоненты УМК (наглядные пособия,
электронные средства обучения) могут быть не связаны с конкретной учебной
программой и включаться в различные учебно-методические комплексы.

Методика обучения истории / под ред. В. В. Барабанова, Н. Н. Лазуковой. – Москва, 2014. – С. 121–
123.

3. Учебные комплексы по истории. Под учебными комплексами обычно понимают
учебно-методическую литературу. Наглядные и иные средства обучения по каждому
курсу истории. К ним относятся:

- учебные пособия (учебные пособия, хрестоматии, книги для чтения);

- методическая литература (методические пособия, книги, статьи, рекомендации,
сборники задач и заданий);
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- научная, научно-популярная и художественная литература (монографии, книги для
чтения, хрестоматии, художественные произведения);

- наглядные средства обучения (печатные, объемные, экранные и экранно-звуковые).
Студеникин, М. Т. Методика преподавания истории в школе / М. Т. Студеникин. – Москва, 2004. –

С. 38–39.

4. Учебно-методические комплексы. Такое название носят, наряду с учебником,
рабочие тетради, атласы, контурные карты и др.

Вторым после учебника компонентом комплекса является рабочая тетрадь
учащегося. В ней предусматривается выполнение различных видов заданий. Однако,
работая с уже имеющимися тетрадями, учащиеся испытывают ряд трудностей.

• Учащимся бывает неоткуда получить информацию для ответа на некоторые
вопросы. К примеру, ему надо в домашней библиотеке иметь по меньшей мере
специальную литературу, чтобы выполнить такое задание: «Напишите очерк об одном
из “действующих лиц” XV–XVI столетий» (Черникова Т.В. История России. IX–
XVIII века. 6–7 кл.: рабочая тетрадь: в 2 ч. М., 1997. Ч. 2. С. 13).

• Вопросы и задания в тетрадях стандартны для всех учащихся – класса, школы,
района, области, региона, страны, что не способствует ни индивидуализации, ни
дифференциации обучения.

• Часть заданий, на первый взгляд достаточно простых, трудна даже для сильных
учащихся. Так, семикласснику предлагается раскрасить форму одежды солдата армии
Петра I. Но ведь и не каждый учитель справится с таким заданием.

Требуется корректировка в работе с контурными картами. Часть из них чисто
географические. Учителю необходимо определять дополнительные задания по
насыщению карт исторической информацией.

В учебно-методический комплекс входит еще одна рабочая тетрадь по истории –
обычная, для ведения записи лекций, выписок из учебника и другой исторической
литературы, написания рефератов и т. п.

Несомненной пользой для учащихся было бы объединение всего учебно-
методического комплекса в две единицы:

1. Учебник, с включением в него микрохрестоматии, исторических карт,
терминологического словаря, хронологической (синхронической) таблицы.

2. Рабочая тетрадь, где наряду с различного вида заданиями размещались бы
необходимые контурные карты, оставлялось бы место для ведения конспектов лекций
и рабочих записей при чтении учебника и другой исторической литературы.

Степанищев, А. Т. Методика преподавания и изучения истории / А. Т. Степанищев. – Москва, 2002. –
Ч. 2. – С. 109–110.
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5. СТРУКТУРА ШКОЛЬНОГО УЧЕБНИКА ИСТОРИИ

Текстовый компонент
Основной текст Дополнительный текст Пояснительный 

текст
1.
1) Вводный.
2) Информационный (учебный).
3) Заключительный.
2.
1) Описательный.
2) Повествовательный.
3) Объяснительный.
4) Проблемный

1) Документы.
2) Научно-популярные тексты.
3) Художественные тексты

1) Постраничный словарь.
2) Пояснения в скобках внутри
основного текста.
3) Подписи к иллюстрациям.
4) Сведения о представленных в
учебнике документах и их
авторах

Внетекстовый компонент
Иллюстрации Методический аппарат Аппарат ориентировки
а) изобразительные:
- учебные,
- рисунки,
- репродукции,
- документальные изображения;
б) условно-графические:
- карты,
- картосхемы,
- план,
- схемы, чертежи,
- линии времени

а) вопросы и задания:
- воспроизводящие,
- преобразующие,
- творческие образные,
- проблемные;
б) текстовые таблицы:
- хронологические,
- синхронистические,
- сравнительно-обобщающие,
- конкретизирующие,
- иллюстрированные
комплексы;
в) опорные схемы;
г) планы-схемы, памятки-
алгоритмы;
д) тесты самоконтроля

а) оглавление;
б) рубрикация и тематические
символы;
в) сигналы-символы;
г) выделения в тексте курсивом,
жирным шрифтом и т. п.;
д) словари и указатели:
- понятий,
- дат,
- имен;
е) глоссарии;
ж) колонтитулы;
з) шмуцтитулы;
и) библиография;
к) справочники

Вяземский, Е. Е. Теория и методика преподавания истории в школе / Е. Е. Вяземский,
О. Ю. Стрелова. – Москва, 2003. – С. 176.

6. Поскольку сегодня используется в основном иллюстративный материал учебника, в
частности исторические картины, то остановимся на них подробнее. В теории
школьного учебника и методике преподавания истории выделены несколько типов
иллюстраций по связи их с текстом учебника и по способам работы с ними.
Дополнительные иллюстрации служат либо наглядным пояснением к тексту, как бы
следуя за ним, либо изображение дополняет материал, отсылая к тексту с тем, чтобы
разъяснить непонятное в наглядном образе. Таким образом они дополняют друг
друга.
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По своей смысловой нагрузке иллюстрации могут выполнять и равноправную с
текстом функцию: тогда они так и называются – равноправными. Иллюстрация может
выступать и в качестве самостоятельного источника извлечения знаний. Тогда она
называется независимой. Наиболее ценными в смысле развития познавательной
активности школьников являются независимые и равноправные иллюстрации. На
примере этих иллюстраций мы покажем способы организации деятельности учеников
на уроке.

Короткова, М. В. Наглядность на уроках истории / М. В. Короткова. – Москва, 2000. – С. 130.
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 Вопросы и задания

1. Дайте определение УМК и перечислите особенности его содержания в
соответствии с ИКС.

2. Создайте 4 экспертные микрогруппы, желательно равное количество студентов в
каждой.

1 – понятие и функции школьного учебника;

2 – структура учебника;

3 – литература для учителя;

4 – учебные пособия для учащихся.

Задание: каждая группа проговаривает теоретический материал, расставляет акценты
на основных знаниях, уточняет термины и определения. Работает так, чтобы каждый
член группы стал экспертом по «своему вопросу». Возможно графическое
представление материала. Время подготовки – 15–20 минут.

3. Создайте рабочие микрогруппы, в которые входит по одному представителю из
каждой экспертной группы для взаимообучения и контроля. В группе каждый студент
отвечает материал эксперту, тот корректирует ответ, выставляет отметку. В группе 3
студента отвечают на один и тот же вопрос, поэтому начинает «сильный» студент,
затем более слабый. Общее время на работу 30–40 минут.

Каждый студент получает оценочный лист, который заполняется экспертами. В конце
занятия оценочные листы сдаются преподавателю, в них выставляется отметка за
контрольную работу и выводится общая отметка за занятие.

Оценочный лист
студента(-ки) _______________________________________ группы __________

по теме «Учебно-методический комплекс по истории»

Вопрос Понятие
УМК

Понятие и
функции

школьного
учебника

Структура
учебника

Литература
для учителя

Учебные
пособия для

учащихся

Контрольна
я работа Итог

Отметка
ФИО

эксперта

4. Приведите аргументы «за» и «против» следующих тезисов:

«Учебник – основа для определения целей урока»;

«Учебник – навигатор в информационном учебном пространстве»;
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«Учебник – руководство для разработки методики урока».

5. Один и тот же учебный материал представлен в разных учебниках по-разному – от
отдельного параграфа до небольшого абзаца или фразы, может быть по-разному
интегрирован в логику изложения. Например, уже рассмотренная нами тема по
истории Древнего мира в 5 классе «Пелопонесская война» в одном учебнике занимает
целый параграф, в других представлена только одним пунктом параграфа.

Сравните содержание и методическое обеспечение тем в учебниках по истории
России для 6 класса: И.Л. Андреева, И.Н. Федорова, § 19 «Борьба Северо-Западной
Руси против экспансии с Запада» (Издательство «Дрофа»); Е.В. Пчелова, П.В. Лукина,
§ 22 «Натиск с Запада» (Издательство «Русское слово»); Н.М. Арсентьева, А.А.
Данилова, П.С. Стефановича, А.Я. Токарева, § 17 «Северо-Западная Русь между
Востоком и Западом» (Издательство «Просвещение»).

6. По цепочке назовите приемы работы с учебником на уроке истории.

7. Создайте рабочие микрогруппы и подготовьте фрагмент урока по работе с
учебником. Традиционный уже названный прием будет оценен 1 баллом, творческое
осмысление и представление задания – до 5 баллов. Время на подготовку – 15 минут.
Презентация приема – 15 минут.
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 Словарь темы

Учебно-методический комплекс (УМК) – это совокупность учебно-методических
материалов и средств обучения, обеспечивающих реализацию требований ФГОС в
школе.

Учебник – массовая учебная книга, излагающая предметное содержание образования
и определяющая виды деятельности, предназначенные для обязательного усвоения
учащимися с учетом их возрастных и иных особенностей.
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 Контрольный блок

Подготовьтесь к контрольной работе по следующим вопросам:

1. Перечислите элементы УМК по истории.

2. Охарактеризуйте учебные пособия для учащихся.

3. Охарактеризуйте методическую литературу для учителя.

4. Охарактеризуйте научную и научно-популярную литературу как элемент УМК по
истории.

5. Перечислите функции школьного учебника.

6. Объясните, что означает информационная функция школьного учебника.

7. Объясните, что означает координирующая функция школьного учебника.

8. Объясните, что означает обучающая функция школьного учебника.

9. Объясните, что означает интегрирующая функция школьного учебника.

10. Объясните, что означают воспитательная функция школьного учебника.

11. Объясните, что означает систематизирующая функция школьного учебника.

12. Объясните, что означает трансформационная функция школьного учебника.

13. Объясните, что означает контролирующая функция школьного учебника.

14. Объясните, что означает функция самообразования школьного учебника.

15. Перечислите элементы текстового компонента школьного учебника.

16. Перечислите элементы внетекстового компонента школьного учебника.

17. Перечислите и охарактеризуйте виды основного текста школьного учебника.

18. Перечислите и охарактеризуйте виды дополнительного текста школьного
учебника.

19. Перечислите и охарактеризуйте виды пояснительного текста школьного учебника.

20. Перечислите и охарактеризуйте типы и виды иллюстраций школьного учебника.

21. Перечислите и охарактеризуйте компоненты, относящиеся к методическому
аппарату школьного учебника.

22. Перечислите и охарактеризуйте компоненты, относящиеся к аппарату
ориентировки школьного учебника.
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Лабораторное занятие 4. Анализ школьного учебника по
истории(2 часа)

Задание

Проанализируйте школьный учебник истории (по согласованию с преподавателем) по
предложенной схеме (см. ссылку). 

Методические рекомендации

1. Для анализа выбирается учебник одной из образовательных линий, созданных в
соответствии с Историко-культурным стандартом (издательства «Просвещение»,
«Дрофа», «Русское слово» не ранее 2016 года выпуска).

2. Анализ проводится по 7 критериям, результаты заносятся во вторую колонку
таблицы «Расшифровка критериев».

3. По каждому пункту «расшифровки» необходимо приводить 2–3 примера из
учебника с указанием параграфов, пунктов, страниц, цитат и т. п., подтверждающих
ваши выводы.

4. После каждой «расшифровки» проставляется балл в соответствии с выводами по
результатам проведенного анализа (от 0,5 до 2 баллов в зависимости от
«расшифровки»). В третьей колонке выставляется общее количество баллов по
критерию. Итоговая сумма баллов подсчитывается путем суммирования баллов по
отдельным критериям.

Для определения оптимальности объема учебника используйте следующие нормы
санитарно-эпидемиологических требований.

Согласно нормам, вес ежедневного комплекта учебников и письменных
принадлежностей должен быть для учеников 1-х и 2-х классов не больше 1,5 кг, для 3–
4-х классов – не более 2 кг, для 5–6-х классов – не более 2,5 кг, для 7–8-х классов – не
более 3,5 кг, а для 9–11-х классов – не более 4 кг.

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2–3 классах –
1,5 ч., в 4–5 классах – 2 ч., в 6–8 классах – 2,5 ч., в 9–11 классах – до 3,5 ч.

5. После заполнения таблицы делается краткий вывод о соответствии учебника ФГОС
и ИКС, общее впечатление о нем.

6. Анализ учебника вложите в методическую папку.
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Практическое занятие 26. Работа с хронологией на уроках
истории (2 часа)
План
Теоретический блок
Вопросы и задания
Словарь темы
Контрольный блок
Литература
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План
1. Особенности изучения хронологического материала на уроках истории.

2. Методика создания временных представлений на уроках истории.

3. Приемы формирования у школьников временных связей.

4. Особенности работы с хронологией на разных этапах урока истории.
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 Теоретический блок
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М. Т. Студеникин. – Москва, 1999. – С. 122.

2. Студеникин, М. Т. Методика преподавания истории в школе / М. Т. Студеникин. –
Москва, 2004. – С. 118–131.

3. Вяземский, Е. Е. Теория и методика преподавания истории в школе /
Е. Е. Вяземский, О. Ю. Стрелова. – Москва, 2003. – С. 260–265.

4. Методика преподавания истории в средней школе / С. А. Ежова, А. В. Дружкова
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5. История без обозначения времени (дат) вошедших в нее фактов, событий, лет
жизни и деятельности личностей и т. п. существовать не может. Учителя стремятся,
чтобы эти даты попали в поле зрения, слуха, внимания учащихся, которые в свою
очередь обязаны выучить и осознанно запомнить их...

Причин неудовлетворительного положения дел с обучением учащихся
хронологической грамотности несколько.

Во-первых, в отдельных учебниках наблюдается перенасыщенность датами. Причем
уже в первые годы изучения истории учащимся иногда предлагается запомнить такие
малозначимые даты, которые смогут стать полезными, может быть, только при
обучении в вузе.

Во-вторых, однообразная, не лучшим образом построенная подача исторических дат:
как правило, цифра и два-четыре сухих слова комментария. Так как учащемуся не ясна
ни собственно дата, ни в таком виде ее описание, он ее сможет запомнить в лучшем
случае для отчета и, следовательно, на короткое время.

В-третьих, большая количественная разница в датах, обозначенных в тексте и
вошедших в хронологическую таблицу в конце (начале) учебника. Причем вне поля
таблицы иногда остаются важные даты. Авторы учебников такое положение
оправдывают правом учителя определять, что рекомендовать, а что не рекомендовать
учащимся для запоминания.

...Запоминание же и изучение дат, то есть, собственно, успех дела зависит от методов
и приемов работы с ними. Рассмотрим некоторые из них.

П е р в ы й .  Прежде чем запомнить дату события, учащийся должен хорошо
представить само событие. К примеру, запоминать годы восстаний в Киеве (1068,
1113), совершенно не представляя, что за люди восстали, против кого, чего хотели,
бессмысленно.

В т о р о й .  Любая дата прочно запоминается лишь в том случае, если учащийся,
наряду со знанием события, происшедшим в этот год, хорошо представляет, какие
события предшествовали запоминаемому. К примеру, говоря о завершении монголо-
татарского ига (1480), будет методически обоснованным (вспомнить, напомнить) такие
события, как:

• битва на р. Калке (1223);

• нашествия хана Батыя на Русь (с 1237);

• восстания в Новгороде, Твери, других городах против ига;

• Куликовская битва (1380) и т. д.
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Т р е т и й .  Даты хронологических таблиц для лучшего запоминания следует
представлять более «одетыми», то есть давать несколько больше информации в их
описании. К примеру, одно дело, когда в таблице указано: «1380 г. Куликовская
битва». И другое дело, если эта дата будет иметь такое описание: «1380 г. Куликовская
битва. Русское войско Д. Донского одержало победу над монголо-татарским войском
хана Мамая. Впервые с 1223 г. русские князья совместно выступили против
завоевателей, русские люди более чем за 150 лет впервые почувствовали вкус победы
над иноземцами. С 1995 г. битва отмечается как день воинской славы России»...

Ч е т в е р т ы й .  Большинство событий невозможно заключить в рамки одного года и
потому требуется их обозначение первым и последним годами. Конечно, в
одногодовую дату можно поместить перевороты, битвы, мятежи, вооруженные
восстания и т. п. Однако большинство исторических событий, вошедших в курс
истории общеобразовательных учебных заведений, в один год не укладываются, хотя
отдельные историки в хронологической таблице «делают» это...

Такого рода хронологическую несправедливость надо устранять и шире использовать
даты, характеризующие начало и конец события. На занятиях же чаще акцентировать
внимание обучаемых на основных положениях, входящих в эти хронологические
рамки.

П я т ы й .  Изучение исторической хронологии дает заметно положительные
результаты, когда учащиеся научатся чувствовать само время истории и место
исторических событий в нем.
С младших классов дети запоминают деление времени на миллиарды и миллионы лет.
Когда доходит черед до тысячелетий, учащиеся осознают, что означает время «до
нашей эры» и «нашей эры».

С дальнейшим изучением истории России учащиеся запоминают ее периодизацию, то
есть происходит деление истории на сотни с десятками лет. Каждый период включает
великокняжения, царствования, правления князей, царей, правителей, определяемые
до десятилетий.

Наконец, в рамках правления тех или иных лиц происходили важные события,
укладывающиеся в более узкие рамки, вплоть до нескольких лет, года, месяца, дня...

Ш е с т о й .  Хронология усваивается более глубоко, если она изучается не вообще, от
даты к дате за весь курс, а внутри установившихся в науке исторических периодов.
К примеру, история России включает шесть основных периодов. Внутри каждого из
них выделяются временные рамки, определяющие княжения, царствования,
нашествия, процессы, явления. В свою очередь, в этих временных рамках находят
место события в виде реформ, войн, преобразований и т. п. Наконец, внутри событий
выделяются значительные государственные даты: важные решения, даты жизни
выдающихся деятелей, ученых и т. п...
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С е д ь м о й .  Действенным приемом осмысленного изучения дат является ведение
хронологических таблиц по стержневым вопросам исторического периода...
Предлагаемый способ изучения дат дает цельное представление о жизнедеятельности
Древнерусского государства в первом периоде его существования. Такие же таблицы
ведутся и по другим периодам в соответствии с периодизацией истории России, но
названия граф по вертикали, естественно, расширяются.

В о с ь м о й .  Одним из приемов изучения хронологии является расположение
событий по схеме «раньше и после»...
Такие таблицы получили название «логический ряд»... Логический ряд может
служить основой смыслового изучения исторической хронологии: «…здесь нет
точных дат, но между событиями установлены логические связи, благодаря чему
события расставлены в порядке своего расположения во времени»...

Предложенные логические ряды событий легко превратить в хронологические,
проставив соответствующие даты в соответствующих местах.

Д е в я т ы й .  Учащимся предлагается запомнить не только точные даты событий,
но и направленность хода истории, как бы вытекающую из этих событий...
Д е с я т ы й .  Одним из вариантов запоминания хронологии является такое
соотнесение важных однородных исторических событий, когда рамки их начала и
конца составляют круглые цифры...
Лучшему пониманию и запоминанию исторической хронологии способствуют
разработка и ведение каждым учащимся хронологии своей фамилии. Причем семейную
хронологическую таблицу можно построить по образцу исторической: до «нашей
эры», то есть до рождения учащегося, и в «нашу эру», то есть при его жизни...

Степанищев, А. Т. Методика преподавания и изучения истории / А. Т. Степанищев. – 
Москва, 2002. – Ч. 2. – С. 205–213.
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 Вопросы и задания

1. Проанализируйте понятия «историческое время», «временные представления»,
«временные связи» и выделите их особенности.

2. В школьном обучении истории даты условно подразделяют, исходя из их
значимости, на основные и опорные. Приведите примеры основных и опорных дат.

3. По внешнему признаку выделяют даты событий (год) и округленные даты
процессов (век, часть века, десятилетие). Приведите примеры.

4. Назовите и охарактеризуйте приемы изучения хронологии в школе.

5. Сравните, как представлен материал по теме «Счет лет в истории» в разных
учебниках для 5 класса. В каком учебнике, на ваш взгляд, тема раскрыта более
эффективно?

6. Спланируйте фрагмент урока «Счет лет в истории» для 5 класса.
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 Словарь темы

Временные представления – отнесение исторического факта к определенному
времени.

Временные связи – установление последовательности (хронологические связи) или
одновременности (синхронные связи) происходящих событий и процессов в
определённый исторический период.

Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов.

Локализация объектов в историческом времени – соотнесение изучаемых событий
с хронологией (когда произошло данное событие?).

Опорная дата – хронологические сведения, способствующие временной
локализации менее значимых, второстепенных фактов.

Основная дата – хронологические сведения о важнейших исторических фактах,
которые необходимы для изучения определенного курса истории.

Синхронизация – приведение к точному взаимному соответствию периодов
протекания двух или нескольких изменяющихся явлений или процессов, когда они
протекают одновременно.

Хронология – это последовательность исторических событий во времени, а также сам перечень
дат этих событий.
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 Контрольный блок

1. Подготовьтесь к терминологическому диктанту по теме.

2. Составьте тестовые задания разных видов (по 2 задания каждого вида) на проверку
хронологических знаний (с выбором одного или нескольких вариантов ответа, на
группировку исторических фактов, на соответствие, на установление правильной
последовательности, на исключение лишнего).
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Задания контрольных блоков по модулю 2
1) ПЗ (практическое занятие) № 14–26. Терминологический диктант по каждому
занятию (см. ссылку).

2) ПЗ № 14. Начните составление схемы «Средства обучения».

3) ПЗ № 15. Проследите изменения в классификации методов обучения истории во
второй половине XX в. Ответ оформите в виде таблицы.

Изменения в классификации методов обучения истории 
во второй половине XX в.

ФИО методиста Основание для классификации Методы

4) ПЗ № 16. Дополните в схеме «Методы обучения» (см. теоретический блок к
практическому занятию 15) классификацию по источникам приобретения знаний
приемами повествования и описания.

5) ПЗ № 17. Дополните в схеме «Методы обучения» (см. теоретический блок к
практическому занятию 15) классификацию по источникам приобретения знаний
логическими приемами и оценкой исторического факта.

6) ПЗ № 18. Дополните в схеме «Методы обучения» (см. теоретический блок к
практическому занятию 15) классификацию по источникам приобретения знаний
диалогическими приемами.

7) ПЗ № 19. Авторы учебников по-разному иллюстрируют один и тот же учебный
материал. Сравните наглядность, подобранную авторами учебников по истории
Древнего мира к теме «Великая греческая колонизация» (учебник В.А. Головиной и
др.), «Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей» (учебник А.А.
Вигасина и др.) и «Появление греческих колоний» (учебник С.В. Колпакова и др.).

Ответ оформите в таблице.

Наглядный материал в школьных учебниках

Наглядное
средство

Вид наглядного
средства по разным

классификациям

Образовательная,
воспитательная и

развивающая функция
наглядного средства

Соответствие тексту параграфа

1 учебник 2 учебник

Сделайте вывод о том, в каком учебнике наглядность наиболее полно выполняет свои
функции и соответствует тексту параграфа.
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8) ПЗ № 19. Продолжите составление схемы «Средства обучения истории». Для
подготовки схемы используйте словарь к практическим занятиям 14, 19.

9) ПЗ № 22. Завершите составление схемы «Средства обучения истории». Для
подготовки схемы используйте словарь к практическим занятиям 14, 19, 21, 22.

10) ПЗ № 26. Составьте тестовые задания разных видов (по 2 задания каждого вида)
на проверку хронологических знаний (с выбором одного или нескольких вариантов
ответа, на группировку исторических фактов, на соответствие, на установление
правильной последовательности, на исключение лишнего).
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Содержание методической папки по модулю 2
1) ПЗ № 16. Составьте образное повествование по теме, предложенной
преподавателем. Преобразуйте текст в сюжетное повествование.

2) ПЗ № 16. Составьте аналитическое описание. Преобразуйте текст в картинное
описание.

3) ПЗ № 17. Составьте текст объяснения фрагмента теоретического материала по
истории. Подчеркните прямой линией объясняемое и волнистой линией объясняющие
положения.

4) ПЗ № 18. Разработайте в соответствии со всеми требованиями аналитическую
беседу.

5) ПЗ № 20. Разработайте фрагмент рабочей тетради, используя различные виды
условно-графической наглядности:

- задание с использованием таблицы;

- задание с использованием схемы;

- задание с использованием диаграммы (графика).

Вложите материал в методическую папку.

6) ПЗ № 21. Подберите фрагмент(-ы) документа(-ов) к уроку истории. Тему
согласуйте с преподавателем. Определите его вид. Подготовьте вопросы и задания (не
менее трех) для учащихся по изучению документального материала на уроке.

7) ПЗ № 22. Вложите в методическую папку схему «Средства обучения истории».

8) ПЗ № 23. Сконструируйте эвристическую беседу для разрешения проблемной
ситуации на основе содержания параграфа (при необходимости используйте
дополнительный материал) в соответствии с данным вопросом или задачей.

9) ПЗ № 24–25. Контрольная работа (вопросы см. в ПЗ 24–25).

10) ЛЗ (лабораторное занятие) № 2. Разработка фрагмента урока с использованием
учебной картины.

11) ЛЗ № 3. Разработка фрагмента урока с использованием исторической карты и
правила работы с исторической картой.

12) ЛЗ № 4. Анализ школьного учебника.
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Вопросы для зачета
1. Понятие и функции средств обучения истории.

2. Классификации средств обучения истории.

3. Печатные средства и их роль в процессе обучения истории.

4. Классификация печатных средств обучения истории.

5. Характеристика документальных средств обучения.

6. Художественная литература и приемы работы с ней на уроках истории.

7. Приемы работы с документами на уроках истории.

8. Наглядные средства и их роль в процессе обучения истории.

9. Предметная наглядность.

10. Изобразительная наглядность.

11. Условно-графическая наглядность.

12. Вспомогательные средства обучения истории.

13. Понятие приемов и методов обучения.

14. Проблема классификации методов обучения истории.

15. Классификация методов обучения по способу усвоения исторического материала
(А.А. Вагин, П.В. Гора).

16. Классификация по способам и характеру познавательной деятельности учащихся
(И.Я. Лернер).

17. Устное слово учителя в процессе обучения истории.

18. Приемы повествования.

19. Приемы творческой реконструкции исторических фактов.

20. Приемы описания.

21. Логические приемы.

22. Оценка исторических фактов.

23. Диалогические приемы обучения истории.

24. Аналитическая беседа.

25. Эвристическая беседа.

26. Роль наглядности в обучении истории.
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27. Приемы работы с изобразительной наглядностью.

28. Приемы работы с условно-графической наглядностью.

29. Понятие и особенности учебно-методического комплекса (УМК) по истории.

30. Понятие и функции школьного учебника.

31. Структура школьного учебника по истории.

32. Методическая литература для учителя.

33. Учебные пособия для учащихся.

34. Методика работы с учебником и другими элементами УМК по истории.

35. Работа с хронологией на уроках истории.
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Дополнительные материалы
К практическому занятию № 15

Ежова

Вяземский

Шоган

К практическому занятию № 16

Вагин

Студеникин

Вяземский

Материалы. Практическое занятие 17. Тексты для определения приемов

К практическому занятию № 18

К практическому занятию № 18

Студеникин

Вагин

К практическому занятию № 20

Вагин

Студеникин

Материалы. Практическое занятие № 20

Пчелов

Торкунов

Андрееев

Материалы. Лабораторное занятие № 2

Материалы. Лабораторное занятие № 3

К практическому занятию № 21

Ежова

Студеникин

Вагин

К практическому занятию № 22

Студеникин

Вагин

Материалы. Лабораторное занятие № 4
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К практическому занятию № 26

Студеникин

Вяземский

Ежова

Список терминов по модулю № 2

Словарь по темам

ПЗ № 14

ПЗ № 15

ПЗ № 16

ПЗ № 17

ПЗ № 18

ПЗ № 19

ПЗ № 20

ПЗ № 21

ПЗ № 22

ПЗ № 23

ПЗ № 24–25

ПЗ № 26

Словарь по алфавиту
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Назад

Определите прием устного изложения материала

1. Когда-то спрашивал он волхвов и кудесников: «Отчего мне умереть?» И сказал ему
кудесник один: «Князь! Коня любишь и ездишь на нём – от него тебе и умереть».
Олегу запали слова эти в душу и сказал он: «Никогда не сяду на него и не увижу его
больше». И повелел кормить коня и не водить его к нему, и прожил несколько лет, не
видя его, пока не пошёл на греков4.
Когда вернулся Олег от Царьграда в Киев, и прошло четыре года, на пятый год
вспомнил он своего коня, от которого когда-то волхвы предсказали ему смерть. И
призвал он старшего конюха и сказал: «Где конь мой, которого приказал я кормить и
беречь?» Тот же ответил: «Умер!» Олег тогда засмеялся и укорил того кудесника,
сказав: «Неправду говорят волхвы, но только ложь: конь умер, а я жив». И повелел
оседлать себе коня: «Хочу увидеть кости его». И приехал на место, где лежали его
кости голые и череп голый, сошел с коня и посмеявшись, сказал: «От этого ли черепа
смерть мне принять?» И ступил ногою на череп. И выползла змея из черепа и ужалила
его в ногу. И с того разболелся и умер. И оплакивали его плачем великим, и понесли,
и похоронили его на горе, называемой Щековица. Могила же его сохранилась до сих
пор.

2. В языческой религии было немало прекрасных обрядов, но существовал и ужасный
обычай человеческих жертвоприношений. Дело в том, что древние люди думали, что
иногда боги хотят получить в качестве жертвы человека. Например, они считали, что
тому или иному богу нравится какой-либо человек и он поэтому хочет забрать его к
себе. А во время заcухи, наводнения или ещё какого-нибудь бедствия думали, что боги
разгневались на людей и смилуются, только если им принесут человеческую жертву.
Выбранного в жертву человека убивали перед изображением бога. Иногда люди
приносили себя в жертву добровольно, чтобы спасти своих сородичей от какого-
нибудь несчастья.

3. Киевляне пришли к дому варяга и позвали его. Дом был двухэтажный, а на высоте
второго этажа находились сени, как и во всех богатых киевских домах. Сенями в то
время называли галерею, вроде балкона, которую снизу поддерживали деревянные
столбы.
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4. Один раз печенеги дошли до самого Днепра. Навстречу им выступил с войском
князь Владимир. Он встретил их у брода, где теперь стоит город Переяславль. И стал
Владимир на этой стороне, а печенеги на той, и не решались ни наши перейти на ту
сторону, ни они на эту. И приехал князь печенежский к реке, вызвал Владимира и
сказал ему: «Выпусти ты своего мужа, а я своего – пусть борются. Если твой муж
бросит моего на землю, то не будем воевать три года. Если же наш муж бросит твоего
оземь, то будем разорять вас три года». И разошлись.
Владимир, придя в стан свой, послал глашатаев со словами: «Нет ли такого мужа,
который бы схватился с печенежином?» И не сыскался никто. Наутро приехали
печенеги и призвали своего мужа, а у наших никого не было. И стал тужить Владимир
и опять послал глашатая по всему войску. 
И пришёл к князю один старый муж и сказал ему: «Князь! Я пришёл на битву с
четырьмя сыновьями, а пятый, меньшой сын остался дома. С самого детства его
никто ещё не поборол. Однажды он мял воловью кожу2, а я забранил его за что-то,
тогда он, рассердившись на меня, разорвал кожу руками». 
Услышав такое, князь обрадовался и послал за ним. И привели его к князю, и князь
поведал ему всё. Тот отвечал: «Князь! Не знаю, могу ли я схватиться с печенегом.
Испытай меня, нет ли быка, большого и сильного?» И нашли быка, большого и
сильного, разъярили его раскалённым железом и пустили. Бык побежал мимо него.
Схватил он быка рукою за бок и вырвал кожу с мясом, сколько захватила рука. И
сказал ему Владимир: «Можешь бороться с печенегом». 
Наутро пришли печенеги и стали взывать: «Где же ваш муж? Вот наш уже готов!»
Печенеги выставили своего мужа, был же он очень велик и страшен. Тогда выступил
муж Владимира, и, увидев его, печенег посмеялся, потому что был он среднего роста.
И размерили место между обоими полками и пустили борцов друг против друга. Они
схватились и начали крепко жать друг друга, и удавил отрок печенежина руками до
смерти. Раздался крик, и печенеги побежали, и русские гнались за ними, избивая их, и
прогнали. 

5. Древние славяне разделились на три части – восточных, западных и южных. От
восточных славян происходят русские, украинцы и белорусы. От западных – поляки,
чехи, словаки и некоторые другие народы. От южных – болгары, сербы, хорваты,
черногорцы и некоторые другие народы.

6. Все общинники обычно были в родстве между собой, то есть являлись сородичами.
Они все вместе работали в поле, а в свободное время изготовляли необходимые вещи
– одежду, обувь, посуду, серпы, ножи, топоры...
Все свои дела они обсуждали и решали сообща. Для этого они собирались на
вече. Вече – так называлось у славян народное собрание. Решению собрания все
должны были подчиняться. 
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7. Чтобы получить муку, зерно мололи. Мельниц тогда ещё не было, поэтому молоть
приходилось с помощью ручных жерновов. Это были два тяжёлых камня,
поставленные один на другой. Между ними насыпали зерно и, вращая верхний камень,
растирали его в муку.

8. Обычно крестьяне сами изготавляли почти всё, что им было надо для жизни.
Например, они очень редко покупали одежду или ткани. Крестьянки выращивали лён,
потом делали из него нитки, потом на ткацком станке переплетали эти нитки так, что
получалась материя, которую называли холст. Из этого холста крестьянки шили
одежду и себе, и мужьям, и детям. Когда крестьянам нужны были деньги, они часть
своего холста продавали.
Пётр хотел, чтобы те товары, которые делали крестьяне и ремесленники, были не хуже
заграничных. Он указывал ремесленникам, как нужно работать, чтобы их изделия
были высокого качества. Он приказал узнать, какие русские товары заграничные
купцы не хотят покупать и почему. 
Например, оказалось, что русский холст мало покупают за границей. Иностранные
купцы объяснили, что русский холст хотя и хороший, но слишком узкий, шить из него
неудобно. Пётр тут же приказал ткать холст широкими кусками. Узкий холст было
запрещено ткать под страхом наказания. 

9. Славяне многочисленны, выносливы, легко переносят жару, холод, недостаток в
пище. Они селятся в лесах у рек, болот и озёр. Сражаться со своими врагами они
любят в местах, поросших густым лесом, в теснинах, на обрывах, пользуясь засадами,
внезапными атаками, хитростями, днём и ночью изобретая много разнообразных
способов. Опытны они также и в переправе через реки. Мужественно выдерживают
они пребывание в воде. Если на славян внезапно нападут, они могут скрыться под
водой. При этом держат во рту длинные выдолбленные внутри камыши, доходящие до
поверхности воды, а сами, лёжа на дне, дышат через них. Так они могут лежать много
часов, так что совершенно нельзя догадаться, куда они спрятались.
Каждый славянский воин вооружён двумя небольшими копьями, некоторые имеют
также щиты. Они пользуются также деревянными луками и небольшими стрелами,
намоченными сильным ядом.
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10. Дружинники Игоря стали говорить ему, что у других много хорошего оружия и
дорогой одежды, а у них ничего нет. «Пойдем, князь, за данью, и ты добудешь, и
мы». И послушал их Игорь: пошёл к древлянам за данью, и прибавил к прежней дани
новую. Взял дань, пошёл Игорь в Киев. Когда же шёл он назад, поразмыслив, сказал
дружине своей: «Идите с данью домой, а я возвращусь и соберу ещё». И отпустил
свою дружину домой, а сам с малой дружиной возвратился, желая большего
богатства. Древляне же, услышав, что он идёт опять, держали совет: «Если повадится
волк к овцам, то погубит всё стадо, пока не убьют его. Так и этот: если не убьем его,
он всех нас погубит».
Древляне отправили к Игорю послов. Они просили князя не возвращаться больше в
их город. Послы объяснили Игорю, что он со своими дружинниками уже всё забрал и
у них ничего не осталось. Но Игорь не стал их слушать и потребовал ещё дани. Узнав
об этом, древляне напали на Игоря и убили его и всех его дружинников. 

11. Учёные думают, что многие сказочные персонажи – это боги, духи и другие
существа, в которых люди верили в глубокой древности, а события, которые
происходят в волшебных сказках, – это описание языческих обрядов. Например, Баба-
Яга – это, по всей видимости, повелительница загробного мира, царства мёртвых.
Древние славяне верили, что она существует на самом деле, что она требует себе в
жертву людей, но зато и помогает тем, кто правильно выполняет все обряды. Люди
рассказывали истории про Бабу-Ягу, думая, что всё это правда. Потом в Бабу-Ягу
верить перестали, а истории про неё стали рассказывать просто так, чтобы развлечь
детей.

12. Вооружившись, заговорщики ночью пришли к спальне Андрея. Они позвали его,
чтобы узнать, там ли князь, и, услышав его голос, выломали дверь и ворвались в
спальню. Вскочив с постели, Андрей хотел схватить меч, но меча не было: один из
заговорщиков украл его ещё днем. Пока князь искал меч, двое заговорщиков
набросились на него. Андрей повалил одного на пол, но в это время подоспели
остальные. По ошибке они сначала ранили в темноте своего, который лежал на полу,
потом бросились на князя. Андрей отличался необыкновенной силой, он долго
отбивался, но, наконец, упал под ударами. Думая, что он убит, заговорщики вышли из
спальни.
Однако через некоторое время Андрей очнулся, поднялся и стал пробираться к
выходу. Он был весь изранен и не смог сдержать стона. Убийцы услышали и
возвратились назад, но в спальне Андрея уже не было. Тогда они зажгли свечи и
увидели на полу кровавый след. По этому следу заговорщики отправились искать
князя. След привел на лестницу. Ослабевшего от ран князя нашли за лестничным
столбом и убили. 
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13. И тогда Пётр приказал набирать по городам и деревням работников и насильно
отправлять в Петербург. Отработав бесплатно определённый срок, они возвращались
домой.
Но не все доживали до конца этого срока. Начальники строительства знали, что
рабочие находятся в их полной власти и не могут никуда уйти. Поэтому о рабочих 
нисколько не заботились – их били, кормили впроголодь, поселяли в сырых,
холодных землянках, а работать заставляли очень много. Место, где строили
Петербург, болотистое, работать приходилось стоя по колени, а то и по пояс в воде и
грязи. Бывало, что строители тонули в болотах. Многие умирали от побоев, голода и
болезней, или надрывались от непосильного труда. На их место пригоняли новых. 

14. В иностранных обычаях было много хорошего. Например, женщины в Западной
Европе чувствовали себя гораздо свободнее. В России считалось, что женщины
должны сидеть дома и поменьше общаться с посторонними людьми. Они были
обязаны во всём подчиняться мужьям. Некоторые мужья запрещали жёнам бывать в
гостях и вообще выходить со двора. Пётр приказал дворянам приходить на праздники
вместе с жёнами, как это было принято в Западной Европе.
Манеры русских были более грубыми, чем у западноевропейцев. За столом еду брали
руками, руки иногда вытирали потом об одежду, ковыряли в зубах, плевали на пол.
Пётр велел дворянам учиться хорошим манерам. 
Но была во всём этом и плохая сторона. Научившись иностранным обычаям, многие
дворяне стали презирать всё русское. Им не нравились даже русские церкви только
потому, что они построены не так, как в Западной Европе. 

15. Но самое главное – дворяне и простой народ стали ещё хуже относиться друг к
другу. Дворяне считали, что те, кто носит русскую одежду и живёт по русским
обычаям, – это дикие, некультурные люди. Они совсем перестали жалеть своих
крестьян и держались с ними презрительно и высокомерно.
А крестьянам эти западные моды казались смешными, странными. Конечно, им и
раньше не нравилось работать на дворян и находиться в их власти. Но теперь было
ещё обиднее подчиняться людям, похожим на иностранцев, одетым в нелепую, как
казалось крестьянам, одежду. 
Всё больше различий появлялось между дворянами и простыми людьми, всё хуже
понимали они друг друга. 

16. Но вот началась новая война. Россия, Англия, Австрия и Турция, заключив союз,
воевали против Франции. Бои шли в Италии – французские войска заняли эту страну, а
союзники стремились заставить их уйти оттуда.
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17. В начале XIX века сильнейшим государством в Европе стала Франция.
Французская армия, которой командовал смелый и необычайно талантливый
полководец Наполеон Бонапарт, одерживала победу за победой.
Сначала Наполеон был просто генералом, но затем захватил власть в стране и
сделался правителем Франции. Вскоре после этого он стал французским
императором. 
Французские войска во главе с Наполеоном завоевали Египет, Италию, Бельгию и
Голландию. 

18. Есть два взгляда на историю. Один из них заключается в том, что история
является закономерным процессом, полностью независимым от людей. Другой
утверждает, что историю творят исключительно люди, точнее не люди, а элита,
исторические личности. Оба взгляда имеют право на существование. Трудно отрицать
то, что в историческом процессе существуют определённые закономерности, которые
ещё не поняты людьми, а значит являются независимыми от людей. Но как тогда
объяснить большую роль в истории отдельных личностей или групп людей, которые
меняли окружающий мир? С другой стороны, очень часто отдельные личности и
группы людей не способствовали историческому процессу, а наоборот, тормозили
его. Я думаю, что истина находится между этими взглядами. История представляет из
себя закономерный процесс, на который оказывают большое влияние отдельные
личности или группы людей. Но это влияние может быть как позитивным, так и
негативным. Когда личности или группы людей опираются на весь исторический
опыт своего народа, его духовные ценности, тогда это влияние становится
позитивным, и исторический процесс ускоряется. Когда же пытаются навязать своему
народу чужой опыт, чужие духовные ценности, тогда влияние оказывается
негативным, и исторический процесс замедляется. Всё это особенно ярко проявляется
в русской истории.
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- освоение социальных норм, правил поведения;
- формирование нравственных чувств и нравственного поведения;
- принятие ценности семейной жизни;
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира

5. Направленность на
достижение
метапредметных
результатов

Направленность материала учебника на достижение метапредметных результатов:
- умение самостоятельно определять цели своего обучения и планировать пути их
достижения;
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи;
- владение основами самоконтроля и самооценки;
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками;
- владение устной и письменной речью;
- формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ

0-4

6. Обеспечение связи с
другими элементами
УМК 

Связь учебника с материалом рабочей тетради.
Связь учебника с материалами хрестоматии.
Связь учебника с методическим пособием (поурочными разработками) для учителя

0-3

7. Оптимизация объема
учебника

Соотношение объема содержания разделов учебника и планируемого количества уроков.
Возможность выделить резерв учебного времени.
Соотношение объема учебного материала, обязательного для усвоения школьниками и

времени, которое может быть выделено на домашнюю работу учащихся.
Физический вес учебника, его посильность для учеников определенного возраста 

0-4

Итого (сумма баллов) 40

Общий вывод
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Список терминов по модулю № 2
Словарь по темам

ПЗ № 14
ПЗ № 15
ПЗ № 16
ПЗ № 17
ПЗ № 18
ПЗ № 19
ПЗ № 20
ПЗ № 21
ПЗ № 22
ПЗ № 23
ПЗ № 24-25
ПЗ № 26

Словарь по алфавиту
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Словарь по темам
ПЗ №14
ПЗ №15
ПЗ №16
ПЗ №17
ПЗ №18
ПЗ №19
ПЗ №20
ПЗ №21
ПЗ №22
ПЗ №23
ПЗ №24-25
ПЗ №26
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ПЗ № 14
Актовые документы – это юридические, хозяйственные, политические,
программные (грамоты, законы, указы, прошения, челобитные, росписи, договоры,
статистические и следственные документы, программы, речи).
Вспомогательные средства обучения – дополнительные средства, не имеющие
самостоятельной информационной нагрузки по истории, позволяющие усваивать и
упорядочивать основную информацию (памятки, алгоритмы и т. п.).
Идеальные средства обучения – усвоенные ранее знания и умения, которые
используют учителя и учащиеся для усвоения новых знаний.
Изобразительная наглядность – средства обучения, истории, которые
воспроизводят образы исторического прошлого (людей, событий, предметов,
явлений) с помощью различных изобразительных средств. 
Историческая беллетристика – художественные произведения об изучаемой эпохе,
созданные писателями более позднего времени. Эти книги написаны на основе
научного исследования прошлого, изучения исторических источников, научных
исследований и монографий.
Литературные источники – произведения, авторы которых являются
непосредственными свидетелями или участниками описываемых событий. Они
создают своеобразные документы эпохи, которые служат для познания прошлого. 
Материальные средства обучения – физические объекты, которые используют
учитель и ученик для детализированного обучения.
Наглядные средства обучения истории – 
1) средства обучения, предполагающие непосредственное восприятие исторического
объекта или его изображения;
2) совокупность носителей исторической информации, представленной в образной
или символьной форме для зрительного восприятия учащимися.
Памятники художественного слова истории Lревнего мира и истории Cредних
веков – мифы, басни, песни, крылатые выражения.
Печатные средства обучения истории – тексты, необходимые для реализации целей
обучения истории и соответствующие возрастным особенностям школьников.
Повествовательно-описательные документы – летописи, хроники, мемуары,
письма, описания путешествий.
Средства обучения – это объекты духовной культуры и предметы школьного
оборудования, применяемые в учебном процессе, его предметная поддержка.
Условно-графическая наглядность – вид наглядных средств обучения,
обеспечивающий зрительное восприятие учебного содержания учениками или
фиксацию исторической информации при помощи символических изображений.
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ПЗ № 15
Исследовательский метод – способ познавательной деятельности учащихся по
самостоятельному решению учебных проблем.

Метод обучения – способы совместной деятельности учителя и учащихся по
достижению педагогической цели.

Метод работы с печатными текстами – способ освоения исторического
содержания при помощи различного вида письменных печатных текстов.

Наглядный метод – способ взаимодеятельности учителя и ученика, при котором
освоение исторического содержания происходит на основе непосредственного
восприятия изучаемых фактов или с помощью их изображений.

Объяснительно-иллюстративный метод – способ передачи учителем готовой
информации и организации ее осознанного восприятия.

Практический метод – способ освоения исторического содержания,
предусматривающий различные виды практической деятельности учащихся и учителя,
требующий большей самостоятельности учащихся.

Прием обучения – методическая категория, составная часть методов обучения,
способа учебной работы учителя и учащихся, который может быть выражен в перечне
составляющих прием действий, адекватных специфике изучаемого материала.

Проблемное изложение – способ, предполагающий постановку учителем учебной
проблемы и раскрытие путей ее решения в процессе изложения учебного содержания.

Репродуктивный метод – способ воспроизведения учащимися учебного содержания
на основе ранее освоенных в учебном процессе знаний и приемов познавательной
деятельности.

Устный метод обучения – способ передачи информации посредством звучащего
слова, предполагающий восприятие учебного содержания учащимися при помощи
слуха.

Частично-поисковый (эвристический) метод – способ обучения, предполагающий
решение учебной проблемы учащимися под руководством учителя.
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ПЗ № 16
Аналитическое описание – монологический прием, мысленно расчленяющий
целостный исторический факт на составные части, детали с целью показа его
структуры, назначения и взаимодействия компонентов.

Картинное (образное) описание – монологический прием воссоздания яркого
целостного образа относительно статичного исторического факта.

Конспективное повествование – краткое и лишенное образности изложение,
передающее развитие неглавных исторических событий и явлений во времени и
пространстве.

Образная характеристика – монологический прием, предполагающий создание
ярких представлений на основе перечисления внешних или внутренних признаков
исторических фактов.

Образное повествование – передает главные исторические факты и их существенные
детали в спокойной бесконфликтной, как правило, не эмоциональной, но образной
форме.

Описание – монологический прием, предполагающий перечисление существенных
черт, признаков, состояния, вида, характера исторических фактов.

Повествование – монологический прием, предполагающий последовательное
изложение хода исторических событий.

Портретная характеристика – прием воссоздания ярких, оригинальных образов
реальных исторических деятелей или типичных представителей социальных групп,
классов и т. п. на основе портретного описания их внешности, перечисления
важнейших биографических данных, характерных особенностей поведения,
мировоззрения, анализа важнейших фактов деятельности и высказываний.

Сжатое информативное сообщение – изложение неглавных исторических фактов,
которое содержит большое количество, дат, цифр, имен, географических мест,
названий, взаимосвязанных друг с другом и с главными фактами.

Сюжетное повествование (рассказ) – изложение учителем главных исторических
фактов, в основе которого лежит  конфликтная ситуация (сюжет), имеющая завязку,
высшую точку развития (кульминацию) и развязку.

Устный метод обучения истории – способ передачи информации посредством
звучащего слова, предполагающий восприятие учебного содержания учащимися при
помощи слуха.

Характеристика – монологический прием, предполагающий перечисление внешних
или внутренних признаков исторических объектов с явно выраженным или скрытым
оценочным компонентом.
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ПЗ № 17
Доказательство – логический прием, предполагающий обоснование учителем или
учащимися суждений при помощи логических доводов и научно установленных
исторических фактов, который используется для подтверждения достоверности
исторической информации, суждений о прошлом других авторов и собственной
позиции.

Логические приемы – приемы, обеспечивающие осознанное усвоение,
систематизацию материала при формировании теоретических знаний.

Обобщающая (итоговая) характеристика – монологический прием, используемый
для раскрытия существенных признаков, связей и отношений, роли и значения
важнейших исторических фактов, содержания понятий и законов общественного
развития предельно сжато, в виде простого перечисления существенного.

Объяснение – логический прием, предполагающий целостное и аргументированное
изложение существенных признаков исторических событий, явлений и процессов,
причинно-следственных связей и закономерностей их развития, оценочных суждений
и способов учебной деятельности.

Оценка исторических фактов – прием, предполагающий определение места
изучаемого объекта в истории, значения исторических событий, явлений, процессов,
деятельности исторических лиц, которая используется для выражения своей позиции,
для показа образца оценивания исторических объектов.

Рассуждение – логический прием, предполагающий постановку учителем проблемы,
риторических вопросов и последовательного обоснованного ответа на них, который
применяется для раскрытия сущности теоретических проблем, процессов и явлений,
для анализа версий исторических событий.
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ПЗ № 18
Аналитическая беседа – основной вид беседы на уроке истории, в процессе которой
совместными усилиями анализируется содержание учебного исторического
материала.

Беседа – диалогический прием обучения, предполагающий постановку системы
заранее запланированных вопросов школьникам и прогнозируемый результат.

Вводная беседа – вид беседы, которая проводится с целью актуализации прежних
знаний.

Диалог – форма устного или письменного обмена высказываниями (репликами)
между двумя и более людьми.

Дискуссия – диалогический прием обучения, предполагающий отстаивание своей
точки зрения на пути решения какой-либо проблемы.

Заключительная беседа – вид беседы, которая проводится для проверки первичного
усвоения знаний учащимися на данном уроке.

Индивидуальная беседа – форма беседы, предполагающая диалог учителя и ученика
или двух учащихся между собой.

Контрольная беседа – вид беседы, которая проводится для проверки и оценивания
знаний и умений учащихся.

Мотивационная беседа – вид беседы, которая проводится с целью подведения
учащихся к осознанию проблемы изучаемой темы и определения круга вопросов, на
которые предстоит ответить в ходе ее решения.

Обобщающая беседа – вид беседы, которая применяется для углубления и
систематизации знаний учащихся, формирования у школьников понятий, причинно-
следственных связей и закономерностей исторического процесса.

Фронтальная беседа – форма беседы, задействующая всех учащихся класса и
направленная на выявление их реальных знаний.

Эвристическая беседа – вид беседы, в которой учитель не сообщает учащимся
готовых знаний, а подводит их к самостоятельному решению обсуждаемой проблемы.
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ПЗ № 19
Аппликация – вырезанные из бумаги и прикрепляемые для демонстрации
изображения, содержащие учебную информацию.
Вспомогательные средства обучения истории – дополнительные средства, не
имеющие самостоятельной информационной нагрузки по истории, позволяющие
усваивать и упорядочивать основную информацию (памятки, алгоритмы и т. п.). 
График – вид условно-графической наглядности, отражающий цикличность
исторических явлений и процессов, их этапов.
Диаграмма – вид условно-графической наглядности, показывающий соотношение
количественных или качественных характеристик исторических событий и явлений.
Изобразительная наглядность – средства обучения, истории, которые
воспроизводят образы исторического прошлого (людей, событий, предметов,
явлений) с помощью различных изобразительных средств. 
Историческая карта – уменьшенное обобщенное образно-знаковое изображение
исторических событий или периодов.
Исторический портрет – изображение облика исторических деятелей.
Карикатура – изобразительная сатира, преувеличение каких-либо черт. 
Карта-схема – вид тематической карты, воссоздающий в схематически упрощенном
виде локализованные на местности отдельные исторические события или
месторасположение исторических объектов.
Картина – произведение живописи.
Контурная карта – особый вид карты, содержащий элементы географической
основы и координатную сетку, предназначен для выполнения учебных заданий по
истории.
Лента времени – линия, на которой в хронологической последовательности
отображаются исторические даты.
Логическая схема – вид схемы, отражающий причинно-следственные связи событий,
явлений.
Миниатюра – небольшой рисунок в красках в старинной рукописи, книге.
Наглядные средства обучения истории – 
1) средства обучения, предполагающие непосредственное восприятие исторического
объекта или его изображения;
2) совокупность носителей исторической информации, представленной в образной
или символьной форме для зрительного восприятия учащимися.
Обзорная карта – вид исторической карты, отражающий динамику, ряд
последовательных этапов в развитии изучаемого процесса.
Общая карта – вид исторической карты, разносторонне отражающий исторические

Содержание



события и процессы в стране или группе стран на определенном этапе исторического
развития.
Плакат – цветной настенный рисунок с агитационным или иным текстом.
Предметная наглядность – подлинные вещественные памятники материальной и
духовной культуры или их реконструкции. 
Репродукция – копия произведения живописи.
Синхронистическая таблица – вид таблицы, в которой фиксируется
одновременность событий и процессов из истории разных стран или протекания
событий, явлений, процессов, относящихся к различным сторонам общественной
жизни в одной стране.
Событийная (эпизодическая) учебная картина – изображение уникального
исторического события, специально созданное для обучения.
Сравнительно-обобщающая таблица – вид таблицы, в которой фиксируются
общие и особенные черты, признаки исторических фактов.
Структурная схема – вид схемы, отражающий структуру, основные признаки, суть
изучаемого исторического факта.
Схема – графическое изображение исторического материала, отдельные части
которого обозначаются условными знаками и надписями, а отношения и связи между
ними – взаимным расположением, а также с помощью линий и стрелок.
Таблица – вид условно-графической наглядности, отображающий
систематизированную на определенных принципах лаконичную текстовую или
цифровую информацию по графам.
Тематическая карта – вид исторической карты, отражающий отдельные события
или стороны исторических событий и процессов.
Типологическая учебная картина – изображение типичного исторического факта,
специально созданное для обучения.
Условно-графическая наглядность – вид наглядных средств обучения,
обеспечивающий зрительное восприятие учебного содержания учениками или
фиксацию исторической информации при помощи символических изображений.
Учебная картина – картина, написанная на основе исторического материала,
изучаемого на уроках.
Хронологическая таблица – вид таблицы, в которой фиксируется
последовательность во времени исторических событий, явлений, процессов.
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ПЗ № 20
Легенда карты – список условных обозначений на карте с разъяснением их значения.

Локализация объектов в историческом пространстве – отнесение событий к
конкретному пространству и описание географической среды, в которой оно
произошло (где произошло данное событие?).

Наглядный метод – способ взаимодеятельности учителя и ученика, при котором
освоение исторического содержания происходит на основе непосредственного
восприятия изучаемых фактов или с помощью их изображений.

Пуансон – условный знак (кружок, квадрат и др.) на исторической карте.
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ПЗ № 21
Актовые документы – это юридические, хозяйственные, политические,
программные (грамоты, законы, указы, прошения, челобитные, росписи, договоры,
статистические и следственные документы, программы, речи).

Аннотация – краткая характеристика основного содержания источника.

Вторичные источники – носители интерпретированных учеными знаний о
прошлом.

Выборочное чтение – это чтение, направленное на поиск в тексте ответа на
поставленный вопрос. 

Комментированное чтение – это чтение, сопровождающееся пояснением,
толкованием текста в форме объяснений, рассуждений, предположений.

Памятники художественного слова истории Древнего мира и истории Средних
веков – мифы, басни, песни, крылатые выражения.

Первоисточники – подлинные свидетельства прошлого.

Печатные средства обучения истории – тексты, необходимые для реализации целей
обучения истории и на соответствующие возрастным особенностям школьников.

Повествовательно-описательные документы – летописи, хроники, мемуары,
письма, описания путешествий.

Смысловой анализ – прием, направленный на изучение сущности текста, полноты
интерпретации события и оценку обоснованности суждений автора источника.

Сопоставительный анализ – прием, направленный на соотнесение текста с другими
документами и источниками информации.

Структурный анализ – прием, предполагающий выполнение заданий на выделение
основных вопросов содержания источника.

Учебные тексты – специально адаптированные для обучения первоисточники,
материалы справочной и научной литературы.

Цитирование – точное воспроизведение фрагмента источника информации.
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ПЗ № 22
Аннотация – краткая характеристика основного содержания источника.

Выборочное чтение – это чтение, направленное на поиск в тексте ответа на
поставленный вопрос. 

Историческая беллетристика – художественные произведения об изучаемой эпохе,
созданные писателями более позднего времени. Эти книги написаны на основе
научного исследования прошлого, изучения исторических источников, научных
исследований и монографий.

Комментированное чтение – это чтение, сопровождающееся пояснением,
толкованием текста в форме объяснений, рассуждений, предположений.

Литературные источники (художественная литература) – произведения,
авторы которых являются непосредственными свидетелями или участниками
описываемых событий. Они создают своеобразные документы эпохи, которые служат
для познания прошлого. 

Смысловой анализ – прием, направленный на изучение сущности текста, полноты
интерпретации события и оценку обоснованности суждений автора источника.

Сопоставительный анализ – прием, направленный на соотнесение текста с другими
документами и источниками информации.

Структурный анализ – прием, предполагающий выполнение заданий на выделение
основных вопросов содержания источника.

Цитирование – точное воспроизведение фрагмента источника информации.
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ПЗ № 23
Исследовательский метод – способ познавательной деятельности учащихся по
самостоятельному решению учебных проблем.

Объяснительно-иллюстративный метод – способ передачи учителем готовой
информации и организации ее осознанного восприятия.

Проблема – теоретический или практический вопрос, требующий разрешения,
исследования.

Проблемная задача – состоит из условия и вопроса, требующего разрешения
противоречия.

Проблемная ситуация – явно или смутно осознанное субъектом затруднение,
преодоление которого требует творческого поиска новых знаний, новых способов
действий.

Проблемное изложение – способ, предполагающий постановку учителем учебной
проблемы и раскрытие путей ее решения в процессе изложения учебного содержания.

Проблемное обучение – обучение, при котором учитель, создавая проблемные
ситуации, обеспечивает развитие творческих способностей и мышления школьников.

Проблемный вопрос – вопрос, заключающий в себе проблему (противоречие).

Репродуктивный метод – способ воспроизведения учащимися учебного содержания
на основе ранее освоенных в учебном процессе знаний и приемов познавательной
деятельности.

Частично-поисковый (эвристический) метод – способ обучения, предполагающий
решение учебной проблемы учащимися под руководством учителя.
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ПЗ № 24–25
Учебно-методический комплекс (УМК) – это совокупность учебно-методических
материалов и средств обучения, обеспечивающих реализацию требований ФГОС в
школе.

Учебник – массовая учебная книга, излагающая предметное содержание образования
и определяющая виды деятельности, предназначенные для обязательного усвоения
учащимися с учетом их возрастных и иных особенностей.
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ПЗ № 26
Временные представления – отнесение исторического факта к определенному
времени.

Временные связи – установление последовательности (хронологические связи) или
одновременности (синхронные связи) происходящих событий и процессов в
определённый исторический период.

Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов.

Локализация объектов в историческом времени – соотнесение изучаемых событий
с хронологией (когда произошло данное событие?).

Опорная дата – хронологические сведения, способствующие временной
локализации менее значимых, второстепенных фактов.

Основная дата – хронологические сведения о важнейших исторических фактах,
которые необходимы для изучения определенного курса истории.

Синхронизация – приведение к точному взаимному соответствию периодов
протекания двух или нескольких изменяющихся явлений или процессов, когда они
протекают одновременно.

Хронология – это последовательность исторических событий во времени, а также сам
перечень дат этих событий.
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Словарь по алфавиту
Актовые документы – это юридические, хозяйственные, политические,
программные (грамоты, законы, указы, прошения, челобитные, росписи, договоры,
статистические и следственные документы, программы, речи).
Аналитическая беседа – основной вид беседы на уроке истории, в процессе которой
совместными усилиями анализируется содержание учебного исторического
материала.
Аналитическое описание – монологический прием, мысленно расчленяющий
целостный исторический факт на составные части, детали с целью показа его
структуры, назначения и взаимодействия компонентов.
Аннотация – краткая характеристика основного содержания источника.
Аппликация – вырезанные из бумаги и прикрепляемые для демонстрации
изображения, содержащие учебную информацию.
Беседа – диалогический прием обучения, предполагающий постановку системы
заранее запланированных вопросов школьникам и прогнозируемый результат.
Вводная беседа – вид беседы, которая проводится с целью актуализации прежних
знаний.
Временные представления – отнесение исторического факта к определенному
времени.
Временные связи – установление последовательности (хронологические связи) или
одновременности (синхронные связи) происходящих событий и процессов в
определённый исторический период.
Вспомогательные средства обучения – дополнительные средства, не имеющие
самостоятельной информационной нагрузки по истории, позволяющие усваивать и
упорядочивать основную информацию (памятки, алгоритмы и т.п.).
Вторичные источники – носители интерпретированных учеными знаний о
прошлом.
Выборочное чтение – это чтение, направленное на поиск в тексте ответа на
поставленный вопрос. 
График – вид условно-графической наглядности, отражающий цикличность
исторических явлений и процессов, их этапов.
Диаграмма – вид условно-графической наглядности, показывающий соотношение
количественных или качественных характеристик исторических событий и явлений.
Диалог – форма устного или письменного обмена высказываниями (репликами)
между двумя и более людьми.
Дискуссия – диалогический прием обучения, предполагающий отстаивание своей
точки зрения на пути решения какой-либо проблемы.
Доказательство – логический прием, предполагающий обоснование учителем или
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учащимися суждений при помощи логических доводов и научно установленных
исторических фактов, который используется для подтверждения достоверности
исторической информации, суждений о прошлом других авторов и собственной
позиции.
Заключительная беседа – вид беседы, которая проводится для проверки первичного
усвоения знаний учащимися на данном уроке.
Идеальные средства обучения – усвоенные ранее знания и умения, которые
используют учителя и учащиеся для усвоения новых знаний.
Изобразительная наглядность – средства обучения, истории, которые
воспроизводят образы исторического прошлого (людей, событий, предметов,
явлений) с помощью различных изобразительных средств. 
Изобразительная наглядность – средства обучения, истории, которые
воспроизводят образы исторического прошлого (людей, событий, предметов,
явлений) с помощью различных изобразительных средств. 
Индивидуальная беседа – форма беседы, предполагающая диалог учителя и ученика
или двух учащихся между собой.
Исследовательский метод – способ познавательной деятельности учащихся по
самостоятельному решению учебных проблем.
Историческая беллетристика – художественные произведения об изучаемой эпохе,
созданные писателями более позднего времени. Эти книги написаны на основе
научного исследования прошлого, изучения исторических источников, научных
исследований и монографий.
Историческая карта – уменьшенное обобщенное образно-знаковое изображение
исторических событий или периодов.
Исторический портрет – изображение облика исторических деятелей.
Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов.
Карикатура – изобразительная сатира, преувеличение каких-либо черт. 
Карта-схема – вид тематической карты, воссоздающий в схематически упрощенном
виде локализованные на местности отдельные исторические события или
месторасположение исторических объектов.
Картина – произведение живописи.
Картинное (образное) описание – монологический прием воссоздания яркого
целостного образа относительно статичного исторического факта.
Комментированное чтение – это чтение, сопровождающееся пояснением,
толкованием текста в форме объяснений, рассуждений, предположений.
Конспективное повествование – краткое и лишенное образности изложение,
передающее развитие неглавных исторических событий и явлений во времени и
пространстве.
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Контрольная беседа – вид беседы, которая проводится для проверки и оценивания
знаний и умений учащихся.
Контурная карта – особый вид карты, содержащий элементы географической
основы и координатную сетку, предназначен для выполнения учебных заданий по
истории.
Легенда карты – список условных обозначений на карте с разъяснением их значения.
Лента времени – линия, на которой в хронологической последовательности
отображаются исторические даты.
Литературные источники (художественная литература) – произведения,
авторы которых являются непосредственными свидетелями или участниками
описываемых событий. Они создают своеобразные документы эпохи, которые служат
для познания прошлого. 
Логическая схема – вид схемы, отражающий причинно-следственные связи событий,
явлений.
Логические приемы – приемы, обеспечивающие осознанное усвоение,
систематизацию материала при формировании теоретических знаний.
Локализация объектов в историческом времени – соотнесение изучаемых событий
с хронологией (когда произошло данное событие?).
Локализация объектов в историческом пространстве – отнесение событий к
конкретному пространству и описание географической среды, в которой оно
произошло (где произошло данное событие?).
Материальные средства обучения – физические объекты, которые используют
учитель и ученик для детализированного обучения.
Метод обучения – способы совместной деятельности учителя и учащихся по
достижению педагогической цели.
Метод работы с печатными текстами – способ освоения исторического
содержания при помощи различного вида письменных печатных текстов.
Миниатюра – небольшой рисунок в красках в старинной рукописи, книге.
Мотивационная беседа – вид беседы, которая проводится с целью подведения
учащихся к осознанию проблемы изучаемой темы и определения круга вопросов, на
которые предстоит ответить в ходе ее решения.
Наглядные средства обучения истории – 
1) средства обучения, предполагающие непосредственное восприятие исторического
объекта или его изображения;
2) совокупность носителей исторической информации, представленной в образной
или символьной форме для зрительного восприятия учащимися.
Наглядный метод – способ взаимодеятельности учителя и ученика, при котором
освоение исторического содержания происходит на основе непосредственного
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восприятия изучаемых фактов или с помощью их изображений.
Обзорная карта – вид исторической карты, отражающий динамику, ряд
последовательных этапов в развитии изучаемого процесса.
Обобщающая (итоговая) характеристика – монологический прием, используемый
для раскрытия существенных признаков, связей и отношений, роли и значения
важнейших исторических фактов, содержания понятий и законов общественного
развития предельно сжато, в виде простого перечисления существенного.
Обобщающая беседа – вид беседы, которая применяется для углубления и
систематизации знаний учащихся, формирования у школьников понятий, причинно-
следственных связей и закономерностей исторического процесса.
Образная характеристика – монологический прием, предполагающий создание
ярких представлений на основе перечисления внешних или внутренних признаков
исторических фактов.
Образное повествование – передает главные исторические факты и их существенные
детали в спокойной бесконфликтной, как правило, не эмоциональной, но образной
форме.
Общая карта – вид исторической карты, разносторонне отражающий исторические
события и процессы в стране или группе стран на определенном этапе исторического
развития.
Объяснение – логический прием, предполагающий целостное и аргументированное
изложение существенных признаков исторических событий, явлений и процессов,
причинно-следственных связей и закономерностей их развития, оценочных суждений
и способов учебной деятельности.
Объяснительно-иллюстративный метод – способ передачи учителем готовой
информации и организации ее осознанного восприятия.
Описание – монологический прием, предполагающий перечисление существенных
черт, признаков, состояния, вида, характера исторических фактов.
Опорная дата – хронологические сведения, способствующие временной
локализации менее значимых, второстепенных фактов.
Основная дата – хронологические сведения о важнейших исторических фактах,
которые необходимы для изучения определенного курса истории.
Оценка исторических фактов – прием, предполагающий определение места
изучаемого объекта в истории, значения исторических событий, явлений, процессов,
деятельности исторических лиц, которая используется для выражения своей позиции,
для показа образца оценивания исторических объектов.
Памятники художественного слова истории Древнего мира и истории Средних
веков – мифы, басни, песни, крылатые выражения.
Первоисточники – подлинные свидетельства прошлого.
Печатные средства обучения истории – тексты, необходимые для реализации целей
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обучения истории и соответствующие возрастным особенностям школьников.
Плакат – цветной настенный рисунок с агитационным или иным текстом.
Повествование – монологический прием, предполагающий последовательное
изложение хода исторических событий.
Повествовательно-описательные документы – летописи, хроники, мемуары,
письма, описания путешествий.
Портретная характеристика – прием воссоздания ярких, оригинальных образов
реальных исторических деятелей или типичных представителей социальных групп,
классов и т. п. на основе портретного описания их внешности, перечисления
важнейших биографических данных, характерных особенностей поведения,
мировоззрения, анализа важнейших фактов деятельности и высказываний.
Практический метод – способ освоения исторического содержания,
предусматривающий различные виды практической деятельности учащихся и учителя,
требующий большей самостоятельности учащихся.
Предметная наглядность – подлинные вещественные памятники материальной и
духовной культуры или их реконструкции. 
Прием обучения – методическая категория, составная часть методов обучения,
способа учебной работы учителя и учащихся, который может быть выражен в перечне
составляющих прием действий, адекватных специфике изучаемого материала.
Проблема – теоретический или практический вопрос, требующий разрешения,
исследования.
Проблемная задача – состоит из условия и вопроса, требующего разрешения
противоречия.
Проблемная ситуация – явно или смутно осознанное субъектом затруднение,
преодоление которого требует творческого поиска новых знаний, новых способов
действий.
Проблемное изложение – способ, предполагающий постановку учителем учебной
проблемы и раскрытие путей ее решения в процессе изложения учебного содержания.
Проблемное обучение – обучение, при котором учитель, создавая проблемные
ситуации, обеспечивает развитие творческих способностей и мышления школьников.
Проблемный вопрос – вопрос, заключающий в себе проблему (противоречие).
Пуансон – условный знак (кружок, квадрат и др.) на исторической карте.
Рассуждение – логический прием, предполагающий постановку учителем проблемы,
риторических вопросов и последовательного обоснованного ответа на них, который
применяется для раскрытия сущности теоретических проблем, процессов и явлений,
для анализа версий исторических событий.
Репродуктивный метод – способ воспроизведения учащимися учебного содержания
на основе ранее освоенных в учебном процессе знаний и приемов познавательной
деятельности.
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Репродукция – копия произведения живописи.
Сжатое информативное сообщение – изложение неглавных исторических фактов,
которое содержит большое количество, дат, цифр, имен, географических мест,
названий, взаимосвязанных друг с другом и с главными фактами.
Синхронизация – приведение к точному взаимному соответствию периодов
протекания двух или нескольких изменяющихся явлений или процессов, когда они
протекают одновременно.
Синхронистическая таблица – вид таблицы, в которой фиксируется
одновременность событий и процессов из истории разных стран или протекания
событий, явлений, процессов, относящихся к различным сторонам общественной
жизни в одной стране.
Смысловой анализ – прием, направленный на изучение сущности текста, полноты
интерпретации события и на оценку обоснованности суждений автора источника.
Событийная (эпизодическая) учебная картина – изображение уникального
исторического события, специально созданное для обучения.
Сопоставительный анализ – прием, направленный на соотнесение текста с другими
документами и источниками информации.
Сравнительно-обобщающая таблица – вид таблицы, в которой фиксируются
общие и особенные черты, признаки исторических фактов.
Средства обучения – это объекты духовной культуры и предметы школьного
оборудования, применяемые в учебном процессе, его предметная поддержка.
Структурная схема – вид схемы, отражающий структуру, основные признаки, суть
изучаемого исторического факта.
Структурный анализ – прием, предполагающий выполнение заданий на выделение
основных вопросов содержания источника.
Схема – графическое изображение исторического материала, отдельные части
которого обозначаются условными знаками и надписями, а отношения и связи между
ними – взаимным расположением, а также с помощью линий и стрелок.
Сюжетное повествование (рассказ) – изложение учителем главных исторических
фактов, в основе которого лежит  конфликтная ситуация (сюжет), имеющая завязку,
высшую точку развития (кульминацию) и развязку.
Таблица – вид условно-графической наглядности, отображающий
систематизированную на определенных принципах лаконичную текстовую или
цифровую информацию по графам.
Тематическая карта – вид исторической карты, отражающий отдельные события
или стороны исторических событий и процессов.
Типологическая учебная картина – изображение типичного исторического факта,
специально созданное для обучения.
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Условно-графическая наглядность – вид наглядных средств обучения,
обеспечивающий зрительное восприятие учебного содержания учениками или
фиксацию исторической информации при помощи символических изображений.
Устный метод обучения истории – способ передачи информации посредством
звучащего слова, предполагающий восприятие учебного содержания учащимися при
помощи слуха.
Учебная картина – картина, написанная на основе исторического материала,
изучаемого на уроках.
Учебник – массовая учебная книга, излагающая предметное содержание образования
и определяющая виды деятельности, предназначенные для обязательного усвоения
учащимися с учетом их возрастных и иных особенностей.
Учебно-методический комплекс (УМК) – это совокупность учебно-методических
материалов и средств обучения, обеспечивающих реализацию требований ФГОС в
школе.
Учебные тексты – специально адаптированные для обучения первоисточники,
материалы справочной и научной литературы.
Фронтальная беседа – форма беседы, задействующая всех учащихся класса и
направленная на выявление их реальных знаний.
Характеристика – монологический прием, предполагающий перечисление внешних
или внутренних признаков исторических объектов с явно выраженным или скрытым
оценочным компонентом.
Хронологическая таблица – вид таблицы, в которой фиксируется
последовательность во времени исторических событий, явлений, процессов.
Хронология – это последовательность исторических событий во времени, а также сам
перечень дат этих событий.
Цитирование – точное воспроизведение фрагмента источника информации.
Частично-поисковый (эвристический) метод – способ обучения, предполагающий
решение учебной проблемы учащимися под руководством учителя.
Эвристическая беседа – вид беседы, в которой учитель не сообщает учащимся
готовых знаний, а подводит их к самостоятельному решению обсуждаемой проблемы.
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