Как выучить историю быстро
Каждый человек сталкивается с ситуацией, когда нужно что-то очень быстро
выучить. Такая необходимость может возникнуть не только перед экзаменом или зачётом,
но и при подготовке обычного домашнего задания.
1
Если вам нужно быстро выучить целый раздел или даже весь учебник,
разделите нужный материал на блоки. Это могут быть исторические периоды или разные
регионы в одно и то же время. Читайте материал не отдельными абзацами, а параграфами
или блоками. Если речь идет об одном и том же периоде в разных странах, выделите
сходство и различия между ними и запишите. Заучивая даты, вспоминайте, что
происходило в тот же год в соседней стране.
2
Заучивая материал по отдельным историческим периодам, прежде всего,
выделяйте то новое, что происходило в каждую эпоху по сравнению с
предшествующими, а что исчезало. Это позволит вам представить исторический процесс в
развитии, и тогда вы сможете рассказать о каждом периоде более или менее связно даже в
том случае, если забудете какую-то дату или имя.
3
Старайтесь не заучивать материал слово в слово. Любой текст необходимо
прежде всего понять, и тогда процесс запоминания идет гораздо легче. Наметьте план
рассказа, его можно даже записать. Выделите наиболее важные моменты. Установите
между ними логическую связь. Подумайте, какими словами вы могли бы рассказать об
этом событии. Научные термины используйте обязательно, но при этом научитесь их
объяснять.
4
Читая параграф, представьте себе события, о которых идёт речь, а также героев
этих событий. Постарайтесь ответить на вопросы, что это были за люди, какую одежду
они носили, какие у них были характеры. Запомните их имена и научитесь правильно их
произносить. Используйте все виды памяти, которые у вас есть. Прочитайте,
законспектируйте, повторите вслух. Если умеете – составьте интеллект карту.
5
Определите, какие даты главные, а какие – второстепенные. Запомните самые
главные даты. Это начало и окончание того или иного исторического периода и даты
основных событий. Перескажите текст, используя в рассказе даты.
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