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 Систематизировать даты по историческим периодам, по
историческим событиям, по правителям.

 отслеживать связи между историческими событиями и
составлять цепочки взаимосвязанных дат. В единую цепочку,
например, можно связать даты, относящиеся к периоду татаро-
монгольского ига:

1223 год — битва на реке Калке,
1237 год — нашествие Батыя,
1240 год — падение Киева и установление ига,
1380 — Куликовская битва,
1480 — Стояние на Угре.



Ассоциативный метод
записать дату, событие и связать их с каким-нибудь предметом или
явлением. Например, годы Отечественной войны — с пожаром, дату
Ледового побоища — с катком.

Курской дуге (1943 год). Отобразим дату в буквенном виде – ТДЧЗ. На
эти буквы можно придумать фразу, которая наведет на мысль о
нужной дате. Например, танки, дым и черная земля – достаточно
красочный колорит, описывающий происходящее на Курской дуге в
то время.

дату 1812 года можно перевести в буквы – ТВ1Б, где они означают
имена главнокомандующих (Тормазов, Витгенштейн, Александр I,
Багратион).



Причинно-следственный метод

 голод, война, смерть короля, война проиграна. Здесь
легко выстроить причинную связь: в стране
беспорядок, который пытается разрешить король, но
враги пользуются этим для развязки войны, и в ее ходе
король в итоге погибает, а войска падают духом, что
приводит к поражению.



Метод смысловых блоков 

 например, 20 век можно разделить на следующие
периоды – Первая Мировая война, НЭП,
коллективизация, Великая Отечественная война,
развал СССР.

Можно дополнять рисунками каждый блок



 Заучивая исторические даты, систематизируйте их по 
периодам, правителям или другим критериям.

 Используйте методы визуализации: стикеры, 
карточки, таблицы.

 Постарайтесь получить яркие впечатления и эмоции 
от знакомства с историческим событием — это 
упрощает запоминание фактов.

 Учите даты с помощью мнемотехник: метода 
ассоциаций.

 Используйте приложения и сайты, помогающие 
запомнить даты. 



Спасибо за внимание!
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