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Аннотация. Статья содержит аналитическое исследование педагога дополнительно-

го образования по вопросу преподавания детям младшего школьного возраста такого 

исторического периода как Древний мир. Рассматриваются наиболее рациональные и 

практически применимые методики изучения материала. Отдельно приводятся примеры 

использования ряда педагогических приемов для активизации познавательной деятельно-

сти учащихся творческого объединения. 
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Насыщенный темп современной жизни 

предъявляет непростые требования к со-

временному человеку, которому необхо-

димо грамотно трактовать исторические и 

культурные процессы, обладать опреде-

ленными знаниями. Получить их помогает 

изучение культурно-исторических основ 

истории человечества, начиная с младшего 

школьного возраста. 

Духовное формирование личности ре-

бенка складывается из приобретенного в 

детстве познавательного и эмоционально-

го общения с культурным наследием, что 

способствует созданию нравственных ос-

нов восприятия окружающего мира. Исхо-

дя из практических наблюдений, невоз-

можно представить, как в сознании детей 

может быть обработан обширный объем 

информации, поступающий из различных 

источников. Поток телевизионной, книж-

ной, компьютерной информации смешива-

ясь с обрывками фактов, дат и непонятных 

имен, создает «фальшивый» аналог древ-

ней истории.  

Не стоит забывать и о возрастных осо-

бенностях детей младшего школьного воз-

раста, выражающихся в быстрой утомляе-

мости, беспокойстве или, наоборот, сонли-

вости. Характер мышления качественно 

преобразовывается, развиваются память и 

внимание. Дети становятся более самосто-

ятельными и активными, круг интересов 

постепенно расширяется. Именно указан-

ный период является ключевым для оказа-

ния необходимого позитивного педагоги-

ческого влияния на ребенка, нравственные 

убеждения которого пока не устойчивы, 

притом, что значительно возрастает любо-

знательность и познавательная активность.  

Целостное, системное, последователь-

ное, опирающееся на базовую информа-

цию обучение должно стать первостепен-

ным принципом обучения детей младшего 

школьного возраста. На данный момент 

необходимо преодолеть ряд возникающих 

противоречий, заключающихся в отры-

вочном описании культуры и быта, соци-

ально-экономической истории древних 

народов и государств в методических из-

даниях, что приводит к фрагментарным и 

несвязанным знаниям, или их отсутствии. 

Связанные звеньями одной логической 

цепочки занятия помогают достичь наибо-

лее эффективных результатов обучения в 

объединении дополнительного образова-

ния. Важно не потерять «огонек интереса» 

в глазах воспитанников, выбирая в боль-

шей степени наглядные приемы обучения. 

Дети младшего школьного возраста харак-

теризуются как личности, любящие зада-

вать большое количество вопросов и име-

ющие обширную фантазию. 

Обобщив накопленный педагогический 

опыт, мы выделили ряд наиболее эффек-

тивных методов и приемов работы с деть-

ми младшего школьного возраста по изу-
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чению древней истории. Использование 

медиа-технологий на данный момент уже 

не является проявлением особой «продви-

нутости» педагога. Если ранее интерак-

тивные технологии относились к иннова-

ционной сфере, то сейчас они считаются 

обычной составляющей любого социаль-

но-экономического и общественного про-

цесса. 

В ряде публикаций и статей не раз от-

мечалось, что мышление детей, особенно-

сти их психо-эмоциональной сферы за по-

следнее десятилетие претерпели карди-

нальные изменения. Процесс познания 

стал отрывочным и фрагментарным. Пред-

лагать любой материал в бумажном экви-

валенте не целесообразно, также как и в 

виде иллюстративных альбомов. На рубе-

же 2010-х годов резко упала посещаемость 

обычных стандартных музеев, в силу чего 

началась активная разработка интерактив-

ных экскурсий. Использование указанных 

технологий имеет свои положительные и 

отрицательные стороны. 

 Наиболее значимым, на наш взгляд, яв-

ляется отсутствие непосредственного кон-

такта посетителя с экспозицией, которая в 

очном формате несет ощутимую энергети-

ку. Но к значительному плюсу относится 

возможность посетить любую онлайн-

экскурсию заграничных археологических 

музейных комплексов, организовать кото-

рую в очном формате практически нере-

ально. На занятиях объединения «Фрегат», 

изучая особенности культурно-бытовой 

жизни древних египтян, жителей Двуре-

чья, греков и римлян, мы используем 

практику просмотра онлайн-экскурсий. 

Взвешивая непосредственную логистику 

занятия и деятельность объединения, 

можно отбирать наиболее интересные 

продукты данной сферы, интегрировать их 

в образовательный процесс.  

Следующей интересной формой работы 

является творческая деятельность в груп-

пах. В рамках изучения темы «Боги Древ-

ней Греции», учащиеся, объединившись в 

группы, участвуют в небольших выборах 

главы Олимпа. Подготовка предвыборной 

речи, защита кандидата, грамотная поле-

мика помогают легче усвоить обширный 

материал по теме и сформировать навыки 

аргументации. Воспитанники в группах 

также разрабатывают экскурсии по досто-

примечательностям Древнего Египта, при 

этом презентуются элементы недельного 

тура с учетом перемещения на древних 

способах передвижения, питания древних 

людей, мест посещения.  

Практическое применение полученных 

знаний и использование межпредметных 

связей возможно при использовании такой 

формы работы как эксперимент. Изучая 

архитектуру Древней Греции, можно дока-

зать, что греки неплохо знали законы фи-

зики, что наглядно представлено в много-

численных зданиях с колоннами. Выпол-

нение поделки из соленого теста «Парфе-

нон» напрямую связано с одной стороны, с 

изучением основных архитектурных сти-

лей изучаемого периода, а с другой – с 

практикой грамотного расположения всех 

частей маленького здания с целью прида-

ния ему устойчивости.  

Древность для детей зачастую сопряже-

на с ореолом загадки или сказки, что мож-

но использовать для формирования образ-

ного представления о данном периоде. Та-

инственность выражается в определенных 

предметах, которые можно потрогать, до-

коснуться до прошлого, почувствовать 

«дух времени». Опираясь на эмоции уча-

щихся, используется метод применения 

артефактов. Однозначно получить ориги-

нальный артефакт древней эпохи не пред-

ставляется возможным, но можно исполь-

зовать их копии. Так, существует очень 

информативный сайт Британского музея 

«Преподавание истории по 100 предме-

там», который содержит подробное мето-

дическое описание каждого с примерами 

использования их на занятии. Мы приме-

няем следующую тактику: учащимся раз-

даются изображения предметов с различ-

ными заданиями, а именно: предположить 

возможность его использования, почерп-

нуть некоторые знания об истории перио-

да. Например, учащимся предлагается фо-

тография пира Небамуна и список предме-

тов, которые необходимо найти и обвести 

на изображении. Затем рассматривается 

небольшая подборка разных людей в дета-

лях и даются ответы на вопросы (Эти лю-
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ди сидят или стоят по-разному? Как они 

одеты? Что они делают?) [1]. 

Особый колорит занятию придает тема 

«История письменности». Учащиеся с эн-

тузиазмом занимаются угадыванием не-

знакомых символов, например египетских 

иероглифов. Детям предоставляется воз-

можность, используя примеры иерогли-

фов, написать различные слова (собствен-

ное имя) или отгадать их по символам 

(школа). Занимательным получается и 

чтение текста на греческом языке, особен-

но это помогает при изучении различных 

понятий, таких как: агора, демократия, по-

лис и другие. Воспитанники сравнивают 

греческий и русский алфавиты, отмечают 

сходства и различия. Таким образом, про-

слеживается процесс развития письменно-

сти – от первых наскальных изображений 

до современных алфавитов.  

Активной формой учебного занятия по 

праву является и игра, которая дает воз-

можность смоделировать определенную 

ситуацию прошлого или настоящего, 

«оживить» участников исторических со-

бытий. Создается особое игровое состоя-

ние и специфическое эмоциональное от-

ношение субъекта к изучаемому материа-

лу. Являясь развлечением и отдыхом, игра 

способна перерасти в обучение и модели-

рование типа человеческих отношений [2]. 

Мотивационная составляющая игры ак-

тивизирует психические процессы ее 

участников. Развиваются восприятие и 

мышление, тренируется внимание. Сухая, 

насыщенная множеством фактов инфор-

мация, оживляется, делается яркой и запо-

минающейся. Игра помогает быстрее и 

легче усвоить новые знания. За последние 

годы было разработано достаточное коли-

чество методических разработок игровых 

уроков [3]. 

Наибольшую сложность вызывает рабо-

та с терминами и хронологией. Разыгры-

вание небольших сценок («встреча» еги-

петского раба с илотом – спартанским ра-

бом), проведение «хронологических сра-

жений» с присвоением впоследствии бо-

нусов и поощрением за них способствуют 

более неформальному усвоению знаний, 

так как учащиеся не испытывают страха 

как на обычном уроке при контроле зна-

ний.  

Играть и фантазировать для детей очень 

интересно. Взяв за основу отдельный миф, 

воспитанники выполняют коллажи и ко-

миксы. Затем идет презентация собствен-

ных работ с последующим обсуждением и 

ответами на вопросы.  

Стоит отдельно остановиться на такой 

дидактической игре, как сторителлинг. 

Указанная форма игровой деятельности 

используется нами на повторительно-

обобщающих занятиях. Учащиеся вовле-

каются в процесс создания повествования, 

синтезируют изученный материал, творче-

ски его обрабатывают и представляют 

(выступление в роли Гомера, Одиссея, 

рассказ о себе). История становиться «жи-

вой и интересной», увлекательной [4]. 

История древнего мира для ребенка 

младшего школьного возраста, посещаю-

щего объединение дополнительного обра-

зования, является совокупностью неиз-

вестных и разрозненных фактов. Понят-

ное, увлекательное и доступное препода-

вание данного периода дают возможность 

положить начало формированию интереса 

маленького человека к истории в целом, 

что может стать важной составляющей его 

духовного развития и социального станов-

ления. 
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