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Наглядные методы обучения и проектные методики 
на уроке истории

Visual Training Methods and Design Methodologies 
on History Lesson

Современное школьное образование переживает процесс активных изменений, вызванных рядом объективных 
предпосылок. Среди них особая роль принадлежит новым поколениям детей, которые родились и выросли в условиях 
цифрового поворота. Мышление и восприятие информации трансформировались и требуют новых методов обучения. 
С другой стороны цифровой поворот создал условия, в которых учитель больше не является ключевым источником 
информации, он выполняет роль тьютора в образовании. Историческое знание требует работы с большими объемами 
информации, что, при так называемой «клиповости мышления» обучающихся, не всегда позволяет достичь высоких 
результатов обученности. В этой связи авторы статьи предлагают ряд методик работы на уроках истории с опорой на 
наглядные методы обучения и применение проектных технологий: работа с иллюстрированным словарем, работа 
с исторической открыткой, работа с историческими комиксами. Авторы предлагают механизм работы с данными 
формами работы на уроках истории, указывают на достоинства (обращение к эмоциональной стороне восприятия 
истории; дополнительная мотивация обучающихся; укрепление междисциплинарных связей; развитие творческого и 
самостоятельного мышления) и трудности данных методик (большой объем подготовки педагога; затратность по времени 
на первых этапах реализации, удержание мотивации учащихся). 
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The modern school education undergoes the process of dynamic changes, induced by the range of objective prerequisites. 
Among them, the specific role belongs to new generations of children born and raised in conditions of digital turn. Мentality 
and information perception were transformed and require new educational methods. On the other hand, the digital turn created 
conditions where the teacher is no more the key informational source, he executes the role of tutor in education. Historical 
knowledge requires operation with big informational sources which within the conditions of so called “mosaic thinking” of trainees, 
does not always permit to achieve high results in training. In this connection, the authors propose the range of methodologies 
of operation on history lessons based on visual training methods and the use of design technologies: operation with illustrated 
dictionary, operation with historical postcard, operation with historical comics. The authors propose mechanisms to manage the 
given operation forms on history lessons, show their advantages (address to emotional aspect of history perception; additional 
motivation of trainees; strengthening the interdisciplinary connections; development of creative and independent thinking) and 
difficulties of the given methodologies (big amount of pedagogue preparation; costly characteristics in terms of time on initial 
phases of implementation, retention of motivation in pupils). 

Кеy words: education, history methodology, visual method, design activities, general education school, illustrated dictionary, 
historical postcard, historical comics
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Введение

С овременное образование ставит перед 
педагогами новые задачи. Они опреде-
ляются, прежде всего, тем, что произош-

ли значительные изменения в науке, технике 
и, как следствие, в обществе. Учитель перестал 
быть транслятором знаний. Эту его функцию 
подхватили и успешно воплощает в жизнь дру-
гие доступные, многовариативные источники 
информации: телевидение, интернет и т. п. Сле-
довательно, в задачи учителя теперь входит не 
столько аккумуляция и трансляция информации, 
сколько обучение учащихся её систематизиро-
вать, ранжировать по степени значимости и в 
целом использовать. В связи с доступностью ин-
формации на учащихся часто обрушивается её 
лавина, в которой сложно уловить главное, вы-
явить суть явления. К тому же информация бы-
стро меняется, ей присуще динамизм. Выросшее 
в таких условиях поколение не имело возможно-
сти научиться вдумчиво, кропотливо работать с 
большими текстовыми или информационными 
ресурсами. Они с лёгкостью и желанием улавли-
вают краткие, емкие, яркие выражения, и с то-
ской смотрят на объемный текст без картинок.

В современной педагогике и психологии все 
чаще уделяется внимание термину «клиповое 
мышление», который относят к современной 
молодёжи и школьникам. Современное телеви-
дение, интернет, пресса, да и литература предла-
гает потребителю минимальные тексты с макси-
мально эмоциональным наполнением. Человек 
привыкает к тому, что разрозненные факты, чаще 
всего в форме картинок или эмоциональных за-
рисовок, постоянно, как в калейдоскопе сменяют 
друг друга, и постоянно требует новых. Человек 
с «клиповым» мышлением не может длительное 
время сосредотачиваться на какой-либо инфор-
мации, вследствие чего снижается способность 
к анализу. Кроме того, калейдоскоп кадров ба-
зируется на эмоциональном восприятии, а не 
на логическом, рациональном. В результате, ин-
формация, преподносимая без эмоционального 
подтекста, отторгается современными школьни-
ками как «неинтересная». В то же время «взрос-
лые» профессиональные реалии, наоборот, 
ставят задачи, где необходимо умение анализи-
ровать, вычленять суть и принимать на основе 
этого решения. Профессиональные компетенции 
зиждутся на способности выстраивать цепочку 
из последовательности действий от существую-
щего положения до поставленной цели. Други-
ми словами, в профессиональной деятельности 
необходимо «продолжительное» мышление. 
Современные исследователи, занимающиеся 
проблемой «клипового» мышления, в качестве 
средства его преодоления предлагают чтение не-
клиповой литературы, т.е. значительных текстов 
классической или научной литературы, с после-

дующим закрепление прочитанного. В качестве 
методов закрепления выделяются обсуждение и 
конспектирование прочитанного. Подобные ме-
тоды возможны в работе со взрослыми или вы-
сокомотивированными учащимися. При работе 
со школьниками применение подобных методов 
может вызвать серьёзные трудности.

Указанная проблема, выражающаяся в том, 
что учащиеся воспринимают окружающий мир 
как мозаику разрозненных, малосвязанных 
между собой фактов, заставляет искать новые 
методы в преподавании. Особенно это касается 
истории, изучение которой базируется на вы-
явлении причинно-следственных связей, на по-
строении цепочек событий, связанных между 
собой. Именно поэтому наглядные методы в 
обучении являются востребованными. Однако, 
традиционные методы работы с наглядностью 
не могут стать продуктивным в виду указан-
ных выше причин. Наглядные методы обучения 
должны меняться, совершенствоваться, отвечать 
современным требованиям и техническим воз-
можностям. Возможно, через знакомые обучаю-
щимся, отчасти «развлекательные» формы рабо-
ты, мотивировать их к самостоятельной учебной 
деятельности.

О применении наглядных методов обучения 
в истории известно давно, педагоги признают 
необходимость и эффективность использования 
наглядности в преподавании истории [9, 10], од-
нако историография проблемы весьма скудна. 
Специальных трудов, посвященных методике 
работы с наглядными средствами обучения, а 
тем более на стыке с проектными методиками 
нет. Тем не менее, отдельные аспекты данной 
проблемы вызывают интерес и в России и за 
рубежом. Метод проектов возник во второй по-
ловине XIX века в США. Его связывали с идеями 
гуманистического направления в философии и 
образовании Джона Дьюи, который предлагал 
строить процесс обучения, опираясь на потреб-
ности, интересы и способности детей. Подроб-
ное освещение проектное обучение получило в 
работах В.Х. Килпатрика, ученика Д. Дьюи: «Ме-
тод проектов» (1918), «Основы метода» (1925). 
В отечественной педагогике метод проектов ча-
стично применялся в 1920-е годы. Возросший в 
последнее время интерес к проектным техно-
логиям объясняется тем, что их использование 
устанавливает гармоничное сочетание между те-
оретическими знаниями и их практическим при-
менением [9; 11; 15; 17; 18], дает возможность 
обучающемуся увидеть реальный продукт своей 
деятельности. Е.С. Полат отмечает, что «в основе 
метода проектов лежит развитие познаватель-
ных навыков учащихся, умений самостоятельно 
конструировать свои знания, умений ориенти-
роваться в информационном пространстве, раз-
витие критического мышления» [15, с. 57]. Про-
ектные методики в образовании представлены в 
различных публикациях, однако авторы не уде-
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ляют внимание конкретному описанию техноло-
гии реализации методики, ограничиваясь указа-
нием проблем [1; 4-6; 8; 14; 19]. Использование 
наглядности в обучении истории представлено 
несколькими публикациями. В частности иссле-
дование коллектива авторов Магнитогорского 
государственного технического университета 
показывает роль электронных образовательных 
ресурсов и их широкие возможности визуали-
зации в процессе обучения истории студентов-
бакалавров [2]. Другой коллектив авторов про-
вел исследование эффективности обучения на 
основе творческого мышления с использовани-
ем иллюстрированных книг в начальной школе. 
Результаты этого исследования показали, что 
положительные эффекты, порождаемые поло-
жительными эмоциями, могут повысить эффек-
тивность творческого обучения как для учителя, 
так и для учащихся [3]. Публикации М.П.Вальца 
посвящены особенностям исторического обра-
зования в университетах Германии, а также роли 
визуального восприятия в процессе обучения 
истории [7]. В целом анализ историографической 
ситуации проблемы показал наличие интереса к 
исследованию проектных форм обучения и при-
менения наглядности, но одновременно выявил 
отсутствие на данный момент интегрированных 
исследований об использовании наглядности 
в школе в рамках проектных методик обучения 
истории. Все это позволяет сформулировать цель 
статьи как изучение новых форм наглядности на 
уроках истории и использование ее в проектных 
методиках.

Методы и материалы исследования

В исследовании авторы исходили из предпо-
ложения, что применение проектных методик в 
общеобразовательной школе на уроках истории 
с опорой на наглядные методы обучения будет 
более эффективной, если:

а) учитель будет ориентироваться на возраст-
ные особенности обучающихся и особенности 
так называемого клипового мышления детей; 

б) учитель будет предлагать разнообразные 
нестандартные формы организации обучения 
истории;

в) ученик будет видеть готовый продукт своей 
учебной деятельности;

г) у обучающихся будет формироваться инте-
рес к предмету не только на основе особенно-
стей предметного исторического материала, но 
и благодаря укреплению междисциплинарных 
связей в процессе обучения.

Методологической базой исследования вы-
ступили деятельностный, личностно-ориенти-
рованный, системный, проектный и индивиду-
ально-творческий подходы (Ш.А. Амонашвили, 
Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, 
В.Е. Зинченко, А.Н. Леонтьев, А.К. Маркова, 
Н.В. Кузьмина, А.В. Петровский, В.В. Сериков, 

В.Н.Шульгин, Б.В.Игнатьев, В.Н. Сластенин, Д.Б. 
Эльконин и др.). Основным теоретическим ме-
тодом исследования является: анализ научной 
литературы по проблеме исследования, эмпири-
ческим методом: анализ применения форм об-
учения с применением наглядных и проектных 
технологий специалистами-практиками в обуче-
нии истории в общеобразовательной школе.

Обсуждение и результаты

Первая форма наглядности на уроке истории 
и ее применение в проектной методике - ил-
люстрированный словарь. С первого взгляда, 
создание иллюстративного словаря – не самое 
сложное задание. Оно предполагает наличие 
термина, его значения и соответствующей ил-
люстрации. Данный метод отличается от метода 
ведения обычного словаря тем, что даёт воз-
можность учащимся с помощью зрительного, 
эмоционального, ассоциативного восприятия за-
помнить суть исторического понятия. Не секрет, 
что многие учащиеся, оперируя теми или ины-
ми терминами, не всегда до конца понимают их 
смысл. Составление иллюстративного словаря 
создаёт условия для преодоления этого явления.

Использовать составление иллюстрирован-
ного словаря можно в различных возрастных 
группах. Младшим классам можно предложить 
готовый словарь теоретических терминов, со-
ставленный педагогом или старшеклассниками. 
Одновременно в качестве самостоятельной ра-
боты можно дать задание подобрать картинки 
к «простым» терминам, таким, например, как 
«бортничество», «князь», «дружина» и т. п. Вы-
полняя такое задание, ученик просмотрит мно-
жество картинок, подбирая свою, на его взгляд, 
наиболее подходящую. Кроме того, он сможет 
проявить свои творческие способности, выра-
зить индивидуальность, т. к. в большинстве слу-
чаев иллюстрации к терминам будут разные.

В старших классах подобную форму работы 
можно усложнить и перевести в рамки проект-
ной деятельности. Повышение сложности проис-
ходит за счёт усложнения терминологии. В стар-
шем звене она носит не предметный характер, а 
теоретический, абстрактный. Подобрать иллю-
стративный образ к таким понятиям сложнее. 
Поэтому учащимся придётся потратить больше 
времени и способностей на каждый термин. Что-
бы успешно справится с этим заданием, необ-
ходимо будет продумать каждое определение, 
разложить его на смысловые элементы, выявить 
их взаимосвязь и взаимообусловленность.

Помочь в выделении ключевых слов и взаи-
мосвязей в терминах может методика работ с 
терминологией, предложенная В. И. Садкиной 
«Паучки» [19, с. 34]. Смысл её заключается в том, 
что на листочке или доске, в зависимости от фор-
мы занятия, изображается «паучок»: брюшко и 
лапки. В брюшко помещается сам термин, а в 
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каждую из лапок прорисовывается элемент тер-
мина/ключевое слово. Таким образом, выделив 
составные части слова, учащемуся легче будет 
подобрать ассоциативный иллюстративный ряд. 
Иллюстративный словарик в таком случае может 
стать индикатором усвоения исторической тер-
минологии. По размещённым рядом с термином 
иллюстрациям можно сделать вывод о понима-
нии учащимися сути термина.

Исходя из того, что метод создания иллю-
стрированного словаря легко эволюционирует 
в проектную методику, учащимся можно пред-
ложить продумать механизмы реализации по-
ставленной перед ним задачи: конечный про-
дукт, дизайн, средства решения и т. д. Большой 
проблемой в современной школе является 
именно проектная методика. Трудности в её ре-
ализации кроются в нескольких аспектах. Пре-
жде всего, она, по сути, является чем-то инород-
ным в методическом багаже многих учителей. 
Им сверху пришло распоряжение о внедрении 
проектных методик. Однако, что это такое, как 
их внедрять, каковы особенности данного мето-
да, все это оставили на откуп самим учителям. 
Поэтому проектные методики сводятся часто к 
заданию: сделать проект на тему. Вопрос, как 
это должен сделать ученик, руководство его де-
ятельностью с продумыванием цели, методов, 
средств, результата не решается. Поэтому боль-
шинство таких заданий становится головной бо-
лью родителей и ими же реализуется: от замыс-
ла до воплощения.

Создавая иллюстративный словарь, по уже 
имеющимся образцам, но с новым дизайном, 
структурой, иллюстративным материалом, уча-
щийся может сам создать, увидеть, подержать 
в руках, готовый продукт. При этом, все работы 
будут разными, будут отражать творческий по-
тенциал создателя. Если тема большая и содер-
жит значительный объем терминологического 
материала, можно предложить учащимся соз-
дать подобный продукт группой. Это позволит 
аккумулировать творческие способности класса, 
сэкономит время, поможет развитию комму-
никативных навыков. Ещё одним достоинством 
данной методики в старших классах может стать 
то, что учащимся можно предложить сделать 
иллюстрированный словарь в разных формах с 
использованием различных компьютерных про-
грамм. Это позволит им освоить новые програм-
мы и технологии, расширить собственные воз-
можности, интегрировать проектные методы в 
истории и информатике. 

В качестве проблем по созданию иллюстра-
тивного словаря можно выделить следующие:

во-первых, несмотря на свою лаконичность и 
привлекательность, при должном подходе к вы-
бору иллюстраций, метод становится затратным 
по времени; 

во-вторых, от педагога требуется большая ра-
бота, направленная на детализацию объяснения 

этапов выполнения проекта обучающимся (от 
идеи до содержания и количества терминов); 

в-третьих, важно учесть необходимость пред-
варительного просмотра продукта на разных эта-
пах его выполнения (чтобы не пришлось переде-
лывать уже готовый продукт);

в-четвертых, требуется продумать механизм 
презентации продукта аудитории; 

в-пятых, необходимость «издания» продукта;
в-шестых, дополнительная работа по консуль-

тированию обучающихся в процессе создания 
словаря (иногда почувствовав трудности выпол-
нения задачи, и, не умея их преодолевать, не 
выстроив причинно-следственных связей, обу-
чающийся может подойти к созданию иллюстра-
тивного словарика формально).

Среди достоинств создания иллюстративного 
словаря можно выделить следующие:

во-первых, вариативность и возможность ис-
пользования на различных стадиях процесса об-
учения (на этапе объяснения нового материала 
педагог сам показывает страницы иллюстриро-
ванного словаря; на этапе закрепления материа-
ла можно предложить обучающимся подобрать 
иллюстрации самостоятельно либо по картинке 
определить термин и др.);

во-вторых, формируется навык работы с тер-
минологическим минимумом по курсу (либо в 
рамках всего курса истории либо в хронологи-
ческих границах конкретного этапа социально-
экономического и политического развития госу-
дарства);

в-третьих, словарь можно применять в по-
следующей работе с обучающимися (например, 
опираясь на словарь и иллюстрации в нем обуча-
ющийся должен составить рассказ по теме).

Вторая форма наглядности на уроке истории 
и ее применение в проектной методике - исто-
рическая открытка. Данный метод подходит для 
работы с персоналиями. Обучающимся сначала 
предлагается ознакомиться с понятием «открыт-
ка», т. к. это понятие несколько устарело и ча-
сто понимается учащимся иначе, чем учителем. 
Чтобы в последствие избежать недоразумений, 
лучше изначально оговорить базовое понятие. 
В частности, под открытой можно понимать кар-
точку, сделанную с намерением для отправле-
ния по почте без конверта, либо в качестве по-
дарка. Таким образом, открытками признаются и 
карточки, не предназначенные для отправления 
по почте, но удовлетворяющие общепринятым 
размерам открыток [20]. 

Возможно, будет целесообразным познако-
мить учащихся с историей открыток. Это можно 
сделать, предложив им прочитать подобранную 
педагогом информацию или сделать доклад 
(подготовить сообщение). Подспорьем в таком 
познавательном процессе может стать фило-
картия, историческая дисциплина, изучающая 
историю открыток. Узнав историю открыток, по-
смотрев разные ее виды, эволюцию, учащим-
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ся будет легче создать собственную. К тому же, 
просмотр открыток соответствует «клиповому» 
мышлению, что также мотивирует учащихся на 
деятельность, увлечет процессом, вызовет эмо-
циональное восприятие достаточно сложной по-
знавательной деятельности.

Обучающимся необходимо предложить 
для ознакомления ряд исторических открыток, 
сделанных педагогом или учащимися старших 
классов, а затем обсудить элементы открытки, 
отличительные черты исторической открытки 
от поздравительной. Целесообразно объяснить 
обучающимся, что на открытке обязательно дол-
жен располагаться портрет исторической лично-
сти и краткая подпись к изображению, которая 
характеризует персону или её деятельность. 
Оформление, композиция, подбор материала – 
это творчество учащегося. В целом, подобная де-
ятельность носит познавательный характер: обу-
чающиеся познакомятся с визуальный образами 
исторических персоналий, узнают об их жизни и 
деятельности, изучат источники личного проис-
хождения и т.д.

Составление исторических открыток в стар-
шем звене может стать проектной методикой. 
Продуктом проекта в таком случае будет ком-
плект тематических открыток, созданный од-
ним учащимся, группой или целым классом, в 
зависимости от задач проекта. В качестве тем 
для открыток могут выступать: «Первые русские 
князья», «Рюриковичи», «Романовы», «Рус-
ские полководцы», «Русские дипломаты» и т. п. 
Оформленные в виде комплекта открытки долж-
ны быть связаны между собой дизайном, струк-
турой, композицией, информационным тексто-
вым материалом. Групповая форма реализации 
проекта позволяет развивать коммуникативные 
навыки работы у обучающихся. Создание исто-
рической открытки может применяться не толь-
ко в отношении персоналий, но и в изучении 
истории культуры, которая предусматривает ил-
люстративность. В данном случае объектом из-
учения быть произведения искусства, памятники 
литературы или архитектуры. 

Подобная форма работы имеет следующие 
преимущества:

во-первых, вариативность тем реализации 
проекта;

во-вторых, творческий подход, образность и 
иллюстративность превращают столь сложную 
работу по созданию исторической открытки в за-
нимательную, познавательную деятельность;

в-третьих, образность и ёмкость информации, 
отраженные в открытке, позволяют лучше запо-
минать сложную и объемную историческую ин-
формацию (памятники культуры и лица истори-
ческих персон становятся узнаваемыми);

в-четвертых, наглядно-практический метод 
привлекателен для обучающихся, т. к. они не ви-
дят трудности в реализации задачи проекта (на 
первом этапе работа с иллюстративным мате-

риалом воспринимается больше как «развлече-
ние», как нечто знакомое, что является хорошим 
мотивационным ресурсом);

в-пятых, работа с иллюстративным матери-
алом контрастирует по отношению к работе с 
текстом, следовательно, это возможность разно-
образить деятельность учащихся;

в-шестых, работа с открыткой требует про-
явления и способствует дальнейшему развитию 
творческих способностей обучающихся (раз-
мещение материала, его оформление, выбор 
шрифтов и других составляющих дизайна от-
крытки).

С другой стороны, составление историче-
ских открыток – это ложная задача. Она требу-
ет поисковой работы: портреты, информация 
о личности, эпохе; систематизация материала: 
найденная текстовая информация требует су-
щественного сокращения, работы, чтобы фразы 
на открытке были одновременно емкими и ин-
формативными. Понимание сложности задания 
может привести к нежеланию его выполнять или 
формальному подходу в его исполнении. Педа-
гогу следует учитывать это и продумать даль-
нейшие действия. Возможно, провести конкурс 
открыток, чтобы учащиеся включились в сво-
его рода соревновательный процесс. Именно 
данный фактор может стать мотивацией к пре-
одолению трудностей в составлении историче-
ской открытки. Кроме того, можно предложить 
учащимся сделать составленные ими открытки 
подарочными к какому-нибудь празднику, что 
также придаст дополнительный стимул в выпол-
нении задания.

Третья форма наглядности на уроке истории 
и ее применение в проектной методике - исто-
рический комикс (рисованные истории, которые 
представляют собой интересный синтез литера-
туры и графики; серия картинок, с помощью ко-
торых ведется связанное повествование). Как и 
в литературном произведении, здесь имеются 
главные и второстепенные герои, антагонисты. 
Исторический комикс может иметь схематичную 
прорисовку, но должен содержать небольшие 
подписи. Другими словами, комикс – это продукт 
«клипового» мышления. Он легко потребляется 
и усваивается современными детьми и молоде-
жью. Если полистать современные детские жур-
налы, то на комиксы будет приходиться до 80% 
материалов, помещенных в них. Таким образом, 
это тот графическо-литературный жанр, который 
хорошо знаком школьникам. Комиксы в качестве 
наглядного метода можно применять, начиная с 
5-7 класса и заканчивая 11 классом. 

Следует выделить несколько видов историче-
ских комиксов: 

во-первых, безтекстовые комиксы. Они опи-
сывают какое-либо событие без текстовой со-
ставляющей. Например, батальные сцены: Не-
вская битва, Ледовое побоище, битва на Калке, 
Бородинское сражение и т.п. Важным в них бу-
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дет визуальное представление события, после-
довательность сменяемых сцен, наглядное пред-
ставление основных героев и т.п.

во-вторых, комиксы на монологические сю-
жеты. Примерами могут выступать такие сюже-
ты как «Наказ Екатерины II», «Реформы Петра I», 
«Реформы Александра I» и т.п. В основу сюжета 
положены размышления и речь одного лица. 
Основной акцент в них сделан на атрибуты пер-
соналии и эпоху. Монологические комиксы акку-
мулируют информацию об эпохе в графической 
иллюстративной форме;

в-третьих, диалогические комиксы, в которых 
сюжет предусматривает участие нескольких ге-
роев. Примером таких сюжетов может послужить 
съезд князей в Любече, совет в Филях, заседание 
Временного правительства, разговор Ивана Гроз-
ного с А. Курбским и т.д. Основой для таких ко-
миксов, как правило, служат письменные исто-
рические источники. Наличие подобного рода 
источников облегчает работу исполнителей, т.к. 
в документе могут быть прописаны конкретные 
фразы, которые можно будет вставить в «обла-
ка» комикса. С другой стороны, если подобного 
исторического источника или их группы не суще-
ствует, то задача для исполнителя усложняется: 
необходимо будет самостоятельно продумать 
диалоги исходя из исторического контекста.

Использование комиксов в преподавании 
истории может иметь следующие преимущества:

во-первых, в преподавании истории часто не 
хватает образности. С самого начала обучаю-
щиеся сталкиваются с множеством незнакомых 
им понятий, которые не употребляются в живой 
речи. Акцентируясь на терминологии, фактах, 
датах и учителя, и ученики упускают из виду 
важный момент создания образа эпохи. Поэто-
му история превращается в набор фактов, часто 
несвязанных между собой (у обучающегося нет 
навыков выстраивания причинно-следственных 
связей), скучных и неинтересных, ведь они не 
несут эмоциональной составляющей;

во-вторых, комиксы позволяют детализиро-
вать историческую эпоху. В иллюстративную кан-
ву могут быть вплетены не только исторические 
персоналии, но и предметы быта, памятники 
архитектуры, произведения прикладного ма-
стерства и искусства, что значительно расширит 
предметно-исторический ряд учащихся (напри-
мер, иллюстрация гончара, бортника, городской 
слободы и т.д.).

в-третьих, многообразие самих комиксов де-
лает работу с ними для учащихся интересной, 
повышает мотивацию; со стороны учителя по-
зволяет подобрать конкретный вид комикса к 
разнообразному историческому материалу.

в-четвертых, комиксы можно использовать на 
различных этапах урока: в качестве изучения но-
вого материала (заполнение ряда «облаков» при 
чтении документа, дополнение недостающих 
деталей и элементов комикса при чтении текста 

учебника или объяснении материала учителем); 
в качестве метода закрепления (после объясне-
ния нового материала учителем можно совмест-
но продумать/проговорить детали комикса, 
уточнить значение отдельных фраз и предме-
тов); в качестве проверочного/контрольно-из-
мерительного материала. (из перечня известных 
обучающемуся элементов комикса исключается 
один или несколько (в начале – причина собы-
тия/явления, в середине – содержательная часть 
или в конце – вывод/итог), и учитель предлагает 
восстановить сюжетную линию).

в-пятых, комиксы нацелены на формиро-
вание причинно-следственных связей. Будучи 
продуктом «клипового» мышления в педаго-
гической практике комикс трансформируется в 
средство формирования «продолжительного» 
мышления, т.к. позволяет проследить событие/
явление от причины к содержанию и от содер-
жания к следствию.

При внедрении комиксов в практическую об-
разовательную деятельность на уроках истории 
логично пройти несколько этапов:

во-первых, в 5-7 классах обучающимся раци-
онально предложить готовые комиксы, в кото-
рых уже будут расписаны роли героев. Это этап 
знакомства с историческим комиксом. Он необ-
ходим, чтобы в последующих классах учащиеся 
уже понимали, что такое исторический комикс, 
знали, как с ним работать;

во-вторых, начиная с 8 класса, можно пред-
лагать обучающимся самостоятельно составлять 
небольшие комиксы. В такой ситуации логично 
конкретизировать задание набором небольших, 
ярких исторических сюжетов или исторических 
источников. Это позволит учащимся выявить 
детали, продумать процессы, выявить причин-
но-следственные связи, насытить текстовую ин-
формацию учебника новыми историческими 
красками. 

в-третьих, в старших классах можно уже ис-
пользовать все виды комиксов: от безтекстовых 
до диалогических, при этом темы могут быть 
как предметные, так и абстрактные истории-раз-
мышления.

Конечно, градация по классам вполне услов-
на. Однако соблюдать последовательность не-
обходимо: знакомство с историческими комик-
сами – потом работа, сначала легкие формы – к 
усложнению.

Как и у любого другого, у данного метода по-
мимо достоинств есть и недостатки. Среди них 
можно выделить:

во-первых, не все учащиеся владеют навыка-
ми рисования, что может вызвать у них отторже-
ние к выполнению задания. 

во-вторых, требуется некоторое время, чтобы 
познакомить учащихся с современными комик-
сами, где изображение часто носит схематичный 
абстрактный характер. 

в-третьих, проблемой реализации такой ме-
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тодики и выполнения задания обучающимися 
являются высокие временные затраты. 

в-четвертых, дисбаланс между формой и со-
держанием («клиповая» форма подачи матери-
ала требует глубокого изучения темы, анализа 
событий и явлений, что является составляющей 
«продолжительного» мышления) может вызы-
вать у учащихся отторжение данного метода и 
приводить к формальному исполнению задания.

Метод создания исторических комиксов мо-
жет стать проектной методикой, которая позво-
ляет работать учащимся как индивидуально, так 
и в группах. В качестве задания предлагается 
создание комикса или серии комиксов по теме. 
При этом тема может ограничиваться как одним 
параграфом, так и быть сквозной, охватывающей 
целый раздел.

При реализации метода составления комикса 
в качестве проектной методики следует учиты-
вать ряд моментов:

во-первых, применять метод можно только в 
том случае, если учащиеся уже знакомы с исто-
рическими комиксами и возможными варианта-
ми работы с ними;

во-вторых, учитель предлагает не один сю-
жет, а сразу несколько сюжетов на выбор (реали-
зация проекта возможна только при заинтересо-
ванности учащегося – тема комикса должна ему 
нравиться);

в-третьих, если предполагается создать мо-
нологические или диалогические комиксы, то 
учитель должен предложить конкретные исто-
рические источники, на основе которых будут 
прописываться роли героев комикса;

в-четвертых, необходимо предварительно 
оговорить этапы выполнения задания (возмож-
но, предложить учащимся инструкцию) и контро-
лировать прохождение всех этапов: от замысла 

до его реализации в готовый продукт.
в-пятых, для реализации подобного проекта 

нужно запланировать достаточное количество 
времени;

в-шестых, изначально необходимо опреде-
литься с формой итогового продукта: электрон-
ный или печатный.

Выводы

Предложенные методы работы на уроках 
истории сочетаются в себе форму «клипового» 
и содержание «продолжительного» мышле-
ния. Наглядный метод легче воспринимается 
учащимися в силу своей эмоциональности, а, 
следовательно, не вызывает отторжение, даёт 
дополнительную мотивацию. В свою очередь 
процесс создания иллюстрированного слова-
ря, исторической открытки или исторических 
комиксов вынуждает учащихся искать инфор-
мацию, читать и конспектировать, просма-
тривать значительное количество материала 
по теме и отбирать наиболее важные, емкие 
и лаконичные мысли, выстраивать причинно-
следственных связи, что свойственно для «про-
должительного» мышления. Таким образом, 
предложенные наглядные методы позволяют 
путем знакомых и востребованных учащимися 
визуально-эмоциональных средств сосредото-
чить внимание на развитии профессиональных 
компетенций. Наглядность в обучении истории 
в сочетании с проектным обучением позволяет 
научить обучающихся формулировать пробле-
му, осуществлять поиск информации по теме, 
реализовывать работу в разнообразными ис-
точниками информации, представлять полу-
ченные результаты и укреплять междисципли-
нарные навыки. 
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