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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ НАГЛЯДНЫХ 
ПОСОБИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ В ШКОЛЕ 

Описанию исторической карты, ее видов, места и роли в процессе 
обучения истории в школе посвящено немало пособий, статей и разделов 
книг. Их авторы обращают внимание на различные аспекты ее 
использования на уроках истории, на роль контурных карт, атласов, 
карт-схем в более глубоком усвоении учащимися различных тем. В 
инструктивно-методическом письме Министерства образования 
Республики Беларусь на 2017/2018 учебный год сказано, что «одним из 
базовых умений, которое должно быть сформировано у учащихся в про-
цессе изучения истории, является умение локализовать исторические со-
бытия и явления в пространстве, то есть умение «читать» историческую 
карту, использовать ее в качестве источника знаний» [1, с. 19]. Карта, как 
обязательный атрибут любого урока истории, служит наглядным 
пособием при изучении различных разделов курса и разнообразных 
сторон общественной жизни соответствующей эпохи. Следует отметить, 
что в методической науке отсутствует единое понятие термина «истори-
ческая карта». Однако разработка этой проблематики активно началась в 
30-е гг. ХХ в. после принятия в 1934 г. постановления СНК СССР и ЦК 
ВКП (б) «О преподавании гражданской истории в школах СССР», где на 
первое место выдвигалось «соблюдение историко-хронологической по-
следовательности в изложении событий» [2, с. 166]. Поэтому в методи-
ческой науке выработались различные определения «историческая кар-
та». 

Так, характеристика исторических карт дана в работе В.В. Шога-
на [3]. Автор подчеркивает роль исторической карты в процессе изуче-
ния истории, ведь она, по его мнению, позволяет изучать исторические 
события и явления общественной жизни в условиях географически опре-
деленного места, устанавливать влияние географической среды на обще-
ственную жизнь. Как отмечает методист М.Т. Студеникин, исторические 
карты создаются на географической основе и представляют собой 
уменьшенные обобщенные образно-знаковые изображения исторических 
событий или периодов [4, с. 103]. Эти изображения даются на плоскости 
в определенном масштабе с учетом пространственного расположения 
объектов. По мнению В. Темушева, одного из непосредственных соста-
вителей исторических карт для школ Беларуси, карта – наглядное сред-
ство обучения, привлекающее внимание школьников, заинтересовываю-
щее их, прививающее интерес к истории. По своему содержанию она 
должна опираться на учебную программу, иллюстрировать учебник. 
В. Темушев выделял следующие функции карты: информационную, ил-
люстративную и воспитательную [5, с. 1–10]. 

В методике преподавания истории карты выполняют множество 
функций в учебном процессе. Они выступают как средство проверки 
знаний и умений учащихся, источник исторической информации, форма 
локализации исторических событий и явлений и др. Условно можно вы-
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делить три уровня использования карт на уроках истории: эпизодиче-
ский, систематический и синхронный. Сегодня целесообразно применять 
синхронный уровень, который предполагает практически непрерывное 
сопровождение изложения материала с применением исторической 
карты или карт атласа, рабочих тетрадей на протяжении всего урока или 
значительной его части. 

Изменились сегодня роль и функции учебных пособий по истории. 
Если раньше в учебниках преобладало монологическое, репродуктивно-
объяснительное изложение материала, чтобы учащиеся усвоили объяс-
ненный учителем материал и могли его воспроизвести, а учебное посо-
бие предназначалось в основном для закрепления материала, то переход 
к информационному обществу потребовал нового понимания того, что 
такое учебное пособие, каким оно должно быть. Конечно, многие вопро-
сы до сих пор не решены, идет естественный поиск новых решений, и он 
виден в изданных учебных пособиях по новой программе для учащихся, 
начиная с V классов. Современные учебные пособия претерпели суще-
ственные изменения и требуют новых подходов в работе с ними. В них 
запрограммированы все виды учебно-познавательной деятельности уча-
щихся, связанные с формированием, как общеучебных, так и специаль-
ных умений и навыков с учетом возрастных особенностей учащихся. 
Учебники нового поколения являются личностно- и практикоориентиро-
ванными. Такие издания содержат творческие задания для 
самостоятельной работы и материалы для самоконтроля, которые 
позволяют закрепить пройденный материал, творчески усвоить понятия 
и теорию, применить их к решению конкретных жизненных ситуаций. В 
них также предусмотрены ссылки на электронные образовательные 
ресурсы и иные источники, способствующие расширению и дополнению 
учебной информации. 

В учебных изданиях нового поколения особое внимание уделяется 
полноцветной печати. В частности, в настоящий момент в большинстве 
случаев применяются цветные иллюстрационные форзацы, заставки, 
шмуцтитулы (графическое изображение перед разделом учебника), 
полноцветная сигнатура страниц по разделам (цветные фоновые полоски 
книги, обозначающие границы разделов). Улучшен аппарат 
ориентировки (предисловие, оглавление, предметные и именные 
указатели, рубрики). Для выделения основного и дополнительного текста 
применяются знаки-символы, цветные плашки, цветные рамки на 
основных выводах и формулах и другие оформительские элементы. 
Новое современное учебное пособие способствует получению и 
конструированию знаний, а также создает условия усвоения учебного 
материала с разной степенью глубины. 

Некоторые знания исторической карты родной страны и мини-
мальные навыки работы по ней учащиеся получают в начальной школе в 
ІV классе с блока «Мая Радзіма – Беларусь», с учебного предмета «Чело-
век и мир», практических занятий [6] и использования атласа [7]. Уча-
щиеся выполняют первые простые практические задания по историче-
ской карте, тем самым постигая основы чтения исторических карт. 
Например, отметить на карте город, который стал столицей ВКЛ, зарисо-
вать на карте территорию республики и показать ее столицу, какая из 
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двух карт является исторической, составить маршрут путешествия по 
древним городам Беларуси и т.п. Задача же средней школы состоит в 
том, чтобы углубить и закрепить эти навыки и развить у учащихся уме-
ние толковать карту путем чтения ее условных знаков. Сегодня знать 
карту – это значит не только знать ее условную пунктуацию, ее символи-
ку, города, границы, реки, но и видеть за этими знаками живую истори-
ческую действительность, сложность экономических, социально-
политических и культурных взаимоотношений. И как правильно заметил 
известный советский методист А.И. Стражев, «научить учащихся «чи-
тать карту», как читают историческую книгу, вот задача, которой должен 
руководствоваться учитель истории, приступая к работе с картой» [8, 
с. 59]. Ознакомление учащихся с условным языком карты не является 
самоцелью, а служит лишь средством к чтению на ней исторических яв-
лений. 

В V классе изучается история Древнего мира, где использование 
карт дает наглядное представление об исторических событиях. А с по-
мощью памятки как работать с исторической картой [9, с. 115] ученики 
уже учатся показывать государства и другие объекты, употребляя слова 
«севернее», «южнее», «восточные», «расположение сторон горизонта» и 
т. д. Также присутствуют различные практические задания типа: «прочи-
тайте историческую карту с опорой на ее легенду, покажите Древний 
Египет, опишите его местоположение, используя слова: Африка, Нил, 
дельта, Средиземное море» [9, с. 37, 94]. Учитель в течение учебного го-
да должен сформировать у учащихся отношение к карте как к источнику 
информации по истории изучаемого государства, о государстве, его тер-
ритории. 

В VІ классе учащиеся начинают систематическое изучение 
истории Беларуси как учебного предмета. Целью данного изучения 
является усвоение теоретических и фактологических знаний о 
важнейших событиях и процессах истории Беларуси: от белорусских 
земель в период возникновения ВКЛ и до нахождения белорусских 
земель в составе ВКЛ [10], а также приобретение комплекса учебных 
умений, одним из которых является локализация географических 
объектов и исторических фактов по исторической карте. Учащимся 
даются различные задания с использованием карт, к примеру: покажите 
границы ВКЛ в конце правления Витовта до соседей ВКЛ в конце ХV в. 

В школьной практике существуют три основные типа историче-
ских карт: общие (основные), обзорные и тематические. Разновидностью 
последних карт являются схематические и контурные карты. Каждый 
тип исторической карты применяется с адекватным ему приемом изло-
жения учебного материала: тематические – с картинным описанием 
местности, сюжетным рассказом и образным повествованием. Общие 
карты и обзорные – с аналитическим описанием, обобщающей характе-
ристикой, объяснением, рассуждением и проблемным изложением. 
Представления учащихся усиливаются при одновременном использова-
нии изобразительных наглядных пособий: картин-пейзажей, фотографий, 
макетов местности и ярких фрагментов из художественной или научно-
популярной литературы [11, с. 269–270]. 
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Задания по проверке домашнего материала и закреплению нового 
материала не всегда подталкивали раньше учащихся к внимательному 
изучению атласов. Задания по картам в комплектах олимпиад последних 
лет часто были ориетированы не на самостоятельную работу с картой, а 
на то, чтобы увидеть на ней определенные «маркеры» (например, 
названия городов, отошедших к ВКЛ по тому или иному договору) и на 
этом основании соотнести ее с определенными событиями. В результате 
часто бывает, что учащийся неплохо знает какие-либо события, но не 
может показать их на карте. Многие выпускники средних школ 
Беларуси, поступившие на исторический факультет, не могут отличить 
Днепр от Немана, Черное море – от Балтийского, затрудняются показать 
на карте родной город или район. 

Задания на закрепление нового материала нацелены на то, чтобы 
разобраться с внутренней логикой каких-либо событий, помочь 
учащимся свободно ориентироваться на карте, определять 
местонахождение изучаемых исторических объектов, выявлять 
изменения на исторической карте. 

Начиная с 2017/2018 учебного года в соотвествии с учебной 
программой по истории Беларуси, разработанной с учетом 
концентрического подхода к построению содержания исторического 
образования и принципа относительной завершенности содержания 
образования, учащиеся VІІ класса изучают историю Беларуси Нового 
времени и всемирную историю Нового времени (ХVІ – начало ХVІІІ вв.). 
Было подготовлено и новое учебное издание «История Беларуси, ХVІ – 
начало ХVІІІ вв.» под редакцией В.А. Воронина и А.А. Скепьян [12]. В 
дополнение к учебному пособию была разработана и рабочая тетрадь 
[13].  

Формирование картографических умений и навыков учащихся – 
одно из требований к результатам их учебной деятельности по истории 
Беларуси. С целью эффективного формирования у учащихся картогра-
фических умений и навыков рекомендуется использовать учебные 
настенные карты, учебные атласы, рабочую тетрадь. Пиктограммой обо-
значены вопросы, на которые можно ответить только используя атлас 
«История Беларуси. ХVІ – ХVІІІ век. 7 класс» [14]. Для удобства пользо-
вания карты представлены в виде картосхем. Например, «На основе кар-
тосхемы и текста параграфа проследите, как менялась территория ВКЛ в 
первой половине ХVІ в.» или «При помощи картосхемы и текста пара-
графа составьте рассказ о военных событиях с начала войны до Вилен-
ского перемирия» [12, с. 15, 126]. 

В 2018/2019 учебном году учащиеся VІІІ класса изучают 
всемирную историю Нового времени (ХІХ – начало ХХ вв.). Было 
подготовлено новое учебное пособие – «Всемирная история Нового вре-
мени ХІХ – начало ХХ в.» [15]. Одним из требований к результатам 
учебно-познавательной деятельности учащихся, в соответствии с учеб-
ной программой, является умение показывать на учебной исторической 
карте границы государств, существовавшие в ХІХ – начало ХХ вв., места 
изученных исторических событий. В этом помогает рубрика «Карто-
граф», содержащая задания к учебным настенным картам, картам в атла-
се или картосхемам, размещенным в учебном пособии. Так, в параграфе 
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23 «Борьба славянских народов за национальную независимость в ХІХ – 
начале ХХ вв.» предлагается задание «На основании содержания карто-
схемы докажите, что ситуацию, сложившуюся в это время на Балканах, 
не случайно назвали «пороховой бочкой» Европы». Или при проведении 
итогового обобщения учащимся предлагается ответить на вопрос: «Чем 
Первая мировая война отличалась от всех предыдущих войн в истории 
человечества? Свою точку зрения подтвердите конкретными фактами. 
При ответе используйте карты» [15, с. 140, 196]. В данном случае без 
знания исторической карты будет затруднительно выполнить указанные 
задания. 

Различные задания на понимание картографического материала 
содержит учебное пособие по истории Беларуси [16]. Здесь учащиеся 
знакомятся с легендой к карте (картосхемой), где дано объяснение 
условным обозначениям. Например, «Найдите на картосхеме место ва-
шего жительства и определите положение своего края в разное время. 
Используйте также атлас «История Беларуси, конец ХVІІІ – начало ХХ 
в.». Докажите с помощью картосхемы, что в начале ХХ в. существовала 
белорусская нация» или «С помощью картосхемы перечислите в хроно-
логическом порядке основные события революции 1905–1907 гг. Белару-
си» [16, с. 91, 110] и т.д. 

Существует множество методических приемов организации работы 
с картографической наглядностью на уроке истории. И один из таких 
приемов – игра, обладающая воспитательными и развивающими свой-
ствами, усиливающая фантазию и интеллект учащихся, закрепляющая 
знания с помощью исторической карты. К примеру, можно использовать 
такие игры, как игра в «молчанку», «помоги учителю», «визитка», «ал-
фавитная цепочка» и др. Технология игры позволяет сделать практиче-
ские работы необычными, увлекательными, а значит запоминающимися 
для учащихся. 

Таким образом, полученную из исторической карты или 
картосхемы информацию учащимся необходимо сочетать с содержанием 
учебного пособия. В этой связи в задания для анализа карты 
целесообразно включать такие вопросы, как «Знакомясь с картой, 
картосхемой узнали ли вы что-нибудь новое по сравнению с учебным 
пособием? Если вы получили новые сведения, то, готовя домашние 
задание, дополните ими содержание параграфа», что, на наш взгляд, бу-
дет способствовать более эффективному усвоению учебного материала. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ И СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

ДЛЯ ГЕОХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ЛАНДШАФТОВ 

На географическом факультете Белгосуниверситета большое вни-
мание уделяется формированию у студентов умения обеспечить анали-
тическую и геоинформационную поддержку работ в области природо-
пользования. Подготовка географов и специалистов по геоинформацион-
ным системам (ГИС) предполагает их обучение геохимическому анализу 
ландшафтов для понимания природных закономерностей, процессов 
техногенного влияния [1]. Знания могут быть использованы в областях 
территориального планирования и управления, охраны окружающей 
среды. 

Важная роль при реализации государственной природоохранной 
политики принадлежит Национальной системе мониторинга окружаю-
щей среды Республики Беларусь (НСМОС). В течение 25 лет в рамках 


