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     Методика обучения истории и основания корректирования планов на урок,является 

сложным процессом, включающего взаимосвязанные и находящиеся в движении 

компоненты обозначенных целей обучения, содержание, передачу знаний и руководство 

их усвоением, учебную деятельность учащихся, результаты обучения. Некоторые из 

наиболее распространенных методов для обучения это те, которые помогают изучавшему 

в запоминание, участие класса, декламация и демонстрации. Хотя эти методы обучения 

широко используются на данный момент, у каждого преподавателя есть свой метод 

обучения.  Приёмы изучения фактического материала: образное повествование, при 

котором главные исторические факты излагаются с использованием графической 

наглядности; ролевая игра, при котором учащиеся получают роли участников 

исторических событий или деловые игры, где учащиеся получают роли современников и в 

процессе игры активно оппонируют друг другу. Типы учебных методов Существует два 

основных типа метода обучения, которые являются методом «без участия» и методом 

«участия», они рассматриваются как основные категории, хотя в методах «без участия» 

могут использоваться только те типы, которые могут быть в качестве метода лекций. Этот 

метод является более эффективным для большого числа учеников  в классе. Ниже 

приводятся основные методы обучения, которые применяются как методы совместного 

обучения, особенно в преподавании истории; Метод рассказывания историй, этот метод в 

основном применяется в качестве основного метода обучения, особенно в классах где 

наименьшее количество учащихся. Для занятия в классе можно выбрать определенную 

тему и рассказать историю, чтобы привлечь учеников к пониманию урока. Различные 

литературные источники — то есть произведения, авторы которых являлись свидетелями 

или участниками описываемых событий могут нести огромную информацию. По сути эти 

источники способствуют познанию прошлого, однако их использование должно быть 

фрагментарно и заранее отобрано. Использование художественной литературы помогает 

воссоздать картины быта которые были актуальны на период написания литературы, 

общественных отношений. Краткий пересказ художественного произведения и задание на 

выявление деталей, с тем чтобы ученики его обязательно прочитали, закрепляет, 

цементирует изученный материал, который помогает обрести знания. Демонстрационный 

метод. Стратегия обучения — это тщательно разработанный план действий для 

достижения цели, или искусство разработки и осуществления такой схемы. Это 



подробный и систематический план действий. Все это сделано для того, чтобы помочь 

учащимся получить доступ к информации. Стратегии преподавания должны быть 

направлены на привлечение аудио-визуальных, аудиовизуальных и кинестетических 

средств. Демонстрационный метод может применяться в небольшом классе. Вопросы и 

ответы. Этот метод также относится к системе, в которой применяется преподавание в 

классе, чтобы убедиться, что ученики запоминают информацию. Основной схемой в этой 

методике является подбор правильной информации, в данной ситуации правильных 

вопросах. Так как изучение истории является уровневой, для каждого уровня 

предоставление вопросов исходя  от уровня является очень важным фактором. Метод 

дебатов. Этот метод применяется учителем в зависимости от индивидуализации класса. 

«Достижение учебных целей зависит от используемого метода. Если цели требуют, чтобы 

студент перечислил, упомянул или назвал, тогда методика обучения, стратегии и методы 

должны касаться упоминания». Пример, если учебная цель требует, чтобы студент был 

подготовлен к стратегии дебатов. Метод обучения должен быть экспериментальным и 

демонстрационным. Метод особый гость. Гость — это человек, который является новым / 

незнакомым человеком, который посещает определенную область с человеком 

определенной цели, который не является уроженцем определенного места. Этот метод 

является одним из методов, которые могут быть использованы при преподавании 

предмета истории. Метод объяснения. Это метод, в котором учителя, как правило, 

используют урок из разных источников для мозгового штурма своего ученика и 

предоставления им понимания урока. Здесь преподаватель выступает в качестве главного 

учителя, и студенты, как правило, прислушиваются к его словам при объяснении. Метод 

учебной поездки. Этот метод используется в небольшом классе, где учителю 

рекомендуется вытаскивать учащихся из школьного социума, чтобы использовать 

различные условия обучения. Для любого учителя, преподающего историю, понимание, 

что история обучения — это искусство, и оно требует от человека, творческий подход к 

определению предмета, который будет применяться в преподавании нескольких тем, 

например, преподавание различных тем отличается от обучения планового развития 

урока, поэтому ему нужен творческий учитель, который может создавать различные 

методы, которые будут применяться в зависимости от характера предмета и темы. 

 

 


