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    Актуальность  проблемы  углубленного  изучения  истории  сегодня 
очевидна. Среди множества путей воспитания  у школьников интереса к 
изучению  наиболее  эффективным  я  считаю  сочетание  игровой 
деятельности  и  использования  традиционных  методов  ведения  урока. 
Благодаря  сочетанию  активных  методических  приемов  обучения  как 
одного  из  путей  развития  способностей  учащихся  удается  привлечь 
внимание  большинства  детей  к  наиболее  сложным  вопросам  курса.  По 
ходу урока школьники моделируют реальные и предполагаемые события. 
Что способствует развитию интереса к исторической науке,  дает эффект 
погружения в атмосферу изучаемой эпохи.
    Опыт показывает, что значительная часть уроков по истории древнего 
мира и средних веков в основной школе целесообразно проводить в форме 
ролевых  игр.  Эта  форма  обучения  соответствует  психологическим 
особенностям  школьников  данного  возраста  (быстрая  утомляемость, 
небольшой  запас  исторических  представлений),  отвечает   их 
познавательным потребностям.  Нельзя не учитывать и особенности этих 
курсов:  изобилие  терминов,  хронологического  материала,  множество 
фактов, событий, явлений.
    Ученый Луи де Бройль утверждал, что все игры (даже самые простые) 
имеют  много  общего  с  работой  ученого.  В  игре  сначала  привлекает 
поставленная  задача  и  трудность,  которую  можно  преодолеть,  а  затем 
радость  открытия  преодоленного  препятствия.   Именно  поэтому  всех 
людей независимо от возраста привлекает игра.
Преподавательский опыт подсказал некоторые требования к организации 
игр, в процессе обучения. Кратко их можно сформулировать так:

- игра  должна  быть  увлекательна  и  интересна  учащимся  данного 
возраста;

- игра  должна  основываться  на  свободном  творчестве  и 
самодеятельности учащихся;

- игра должна вызывать у школьников только положительные эмоции;
- в  игре  обязателен  элемент  соревнования  между  командами  или 

отдельными учащимися.
В своей работе я подразделяю уроки на следующие категории:

Вводный урок Урок фантазирования
Урок - твоя точка зрения

Урок закрепления Урок - соревнование
Урок с применением ТСО
Урок - турнир

Урок практической работы Урок творчества
Урок - спектакль

Урок повторения Урок - игра



Урок - конкурс
Урок - сказка

Урок обобщения Урок КВН
Урок - путешествие
Урок - аукцион знаний

   Применять данные варианты уроков можно в любом классе, но при этом 
следует учитывать уровень подготовленности учащихся.
Игровые  ситуации  могут  возникнуть  в  результате  использования 
различных приемов работы с детьми. Приведу некоторые из них:

1. Напиши сочинение на заданную тему
    Написание сочинения на заданную тему (тема, обычно предполагает 
рассказ  о  событии,  деятеле  и  т.п.  от  лица  человека  соответствующей 
исторической эпохи).
    Данное  задание  может  быть  использовано  как  один  из  вариантов 
домашней  работы.  Сочинение  выборочно  заслушивается  на  следующем 
уроке,  и  учащиеся  совместно  исправляют  допущенные  исторические 
ошибки, если таковые были в тексте. 

2. Воображаемое путешествие
    Такая ситуация на уроке поможет ярко и образно объяснить материал, 
подробно  познакомит  учащихся  с  картой.  В  этом  случае  целесообразно 
использовать  самодельные  аппликации  к  изготовлению  которых  можно 
привлечь и самих учащихся.

3. Оживление картины
   Использование этого приема позволяет создать своеобразную декорацию 
к изучению нового материала, помогает почувствовать изучаемую эпоху. В 
этом  случае  школьники  сами  выступают  в  роли  персонажей  известных 
исторических  картин,  подобранных  учителем  к  уроку.  Можно  по  ходу 
урока возвращаться к ожившей картине и просить учащихся озвучить тот 
или  иной  персонаж,  пользуясь  материалами  учебника,  хрестоматии  или 
рабочей тетради.

4. Конкурс экскурсоводов
   Эта  форма  проведения  урока  помогает   не  только  освоить 
предполагаемый  материал,  но  также  будет  способствовать  развитию 
плавной и  грамотной  монологической речи учащихся. Повысит интерес 
учащихся к мировой и русской культуре.



5. Урок - соревнование
   Урок  -  соревнование  это  своеобразное  сочетание  игры  и  зачета. 
Подготовка  к  двум  последним  занятиям  начинается  на  третьем  уроке. 
Учитель кратко рассказывает о том, в какой форме пройдет урок. Этот урок 
можно  назвать  конкурсным.  Конкурсная  методика  дает  возможность 
успешно решать задачи обобщения и систематизации знаний и ликвидации 
пробелов   в  знаниях  учащихся.  Игровой  характер  заданий  создает 
творческую раскованность, позволяет проявлять себя и слабым ученикам.
Приступая к изучению нового материала, учащиеся знают, что через 8-10 
уроков их ждет конкурсное соревнование, где предстоит мобилизовать все 
свои  знания  и  умения.  Поэтому  каждый  урок  воспринимается  с  точки 
зрения подготовки к этому соревнованию. Это и дисциплинирует учеников, 
и способствует систематизации их знаний. 
   Конкурсный  урок  предусматривает  несколько  этапов,  на  которых 
подводятся итоги состязаний между группами учащихся. Участвуя в работе 
на различных этапах выполнения заданий, каждый учащийся приносит в 
копилку своей команды определенное количество баллов, от игры к игре 
дети становятся опытнее.
   В  качестве  примера  приведу  фрагменты  урока  -  соревнования, 
проведенного после раздела "Наше Отечество в  XIII -  XIV в.в." "Конкурс 
мудрецов"   предусматривает выполнение творческих заданий. 

Конкурс "Кто сказал?"
1. "Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет".
2. "Не сразу Москва строилась".
3. "Честная смерть лучше позорной жизни!
4. "Та курица умерла, что несла татарам золотые яйца".

   Задания, которые входят в урок-соревнование самые разнообразные. Но 
главная цель каждого, вызвать интерес у учащихся, заинтересовать их, дать 
новые знания в области истории, культуры, литературы. В течение года  
планируется несколько таких уроков. Итогом этих уроков являются: знания 
учащихся и заключительный урок. Этот урок проводится для "Знатоков 
истории"   в форме игры "Звездный час", "Поле чудес".

6. Исторический театр
     Исторический театр помогает не только пробудить у ребят интерес к 
предмету, но  и повторить изученное, а также облечь материал в образную 
форму.  Сотворчество  учителя  и  школьников,  занятых  в  спектакле, 
продолжается  на  уроках,  облегчая  решение  многих  учебных  и 
воспитательных  задач.  Способствует  усвоению  сложного  материала, 
например, связанного с темами о религии, с оценкой личности того или 
иного политика, монарха. Сценическое воплощение исторических сюжетов 



позволяет  в  какой-то  мере  передать  атмосферу  эпох,  стимулирует 
эмоциональное восприятие информации.
    Перед  началом  спектакля  вывешиваются  задания.  Таким  образом 
зрители-ученики и актеры-ученики в ходе спектакля продолжают работать 
по определенной теме.

Урок - спектакль "Законы царя Хаммурапи"
     Действующие лица: Богач, Раб, Купец, Глашатай, Начальник стражи. 
/Действия происходят на площади. Входит богач в сопровождении раба, 
несущего огромный мешок. Купец наблюдает за ними./
Богач: Сиди здесь!  /Удар плетью/ Ничтожный раб! Ты годишься только 
для того, чтобы тебя скормили шакалам. Сегодня ты получишь свои 200 
ударов палкой, клянусь Тигром и Ефратом! /Уходит/
Купец: За что тебя так не любит твой хозяин? Наверное, ты очень ленив? 
Кстати, куда ушел твой хозяин?
Раб: Он ушел к судье, господин.
Купец: Он хочет судить тебя, ты провинился?
Раб: Нет, хозяин хочет обменять меня на собаку судьи. Он говорит, что от 
нее будет больше пользы. А если обмен не состоится, хозяин снова изобьет 
меня.
Купец: Да, не легко тебе живется.
Раб: А вы, господин, из каких мест прибыли? Может быть, вы бывали и на 
моей родине?
Купец: Я купец, Мой корабль стоит в гавани, красивый корабль. У него на 
носу золоченая богиня удачи, такой ни у кого нет. Но и она не спасла меня 
от несчастий. В бурю у меня смыло трех матросов за борт. А ты, я смотрю 
толковый.
Раб: Я знаю три языка, умею считать…
Купец: /Перебивая раба/.  Клянусь богиней правды Маат, я не ошибусь в 
тебе. Бежим со мной, я возьму тебя рулевым на корабль, а когда мы придем 
в родную гавань, ты получишь свободу.
Раб: Спасибо тебе, господин! /Падает в ноги Купцу. Затем из мешка делает 
чучело и прислоняет его к дереву/.
/Богач выходит из дому, пинает чучело./
Богач: Ограбили!  Раба  украли!  Люди!  Это  был  мой  лучший  раб,  я 
относился к нему, как к родному сыну!
/На площадь выходит отряд воинов, впереди бежит Глашатай./
Начальник   стражи: Тихо!  Слушайте  указ  великого  и  мудрого  царя 
Хаммурапи.
Глашатай: /Читает/.   Светоч  мудрости,  первейший  царь,  вождь, 
поставленный богами,  указует:  если  кто-либо  украдет  имущество  храма 
или  царя,  то  будет  предан  смерти.  Такое  же  наказание  полагается 
укравшему чужого раба…



Богач: /Перебивая  Глашатая/.  О,  да  будет  благославенны  твои  дни, 
повелитель. Теперь берегись, проклятый вор!
Начальник  стражи: Как  смеешь  ты  говорить,  перебивая  царского 
глашатая? Эй, стража!
Богач: /Падает  в  ноги./  Прости,  великий!  /Дает  Начальнику  стражи 
мешочек  денег./  Пусть  это  поможет  тебе  забыть  о  моем  невольном 
поступке.
Начальник стражи: Ладно уж…
Глашатай: /Продолжает  чтение./  Я,  Хаммурапи,  царь  справедливый, 
которому Бог Солнца даровал законы. Мои слова превосходны, мои дела 
бесподобны!
Начальник стражи: А теперь идите и расскажите  всем о мудрых законах 
нашего великого царя.
Дети на основе увиденного и знаний, полученных в ходе изучения  темы 
"Древний Восток" отвечают на вопросы, высказывают свою точку зрения 
по поводу увиденного. 
   Таким  образом  хотя  выше  приведенные  примеры  не  дают  полного 
представления  о  всех  формах  работы  с  учащимися,  которая  формирует 
интерес учащихся к истории так как каждый урок несет элемент новизны, 
творчества и поиска. Но, тем не менее, показывают,  как  активные методы 
обучения  работы  способствуют  развитию  учащихся,  учат  их  приемам 
анализа, составлению логических схем простейшего характера. Примером 
является зачетная работа по истории Отечества

Задание "Время, события, люди"
(правильно соотнеси)

1480 г. Упоминание о Москве Ломоносов
988 г. Ледовое побоище Донской
1547 г. Крещение Руси Князь Владимир
1709 г. Куликовская битва  Невский
1380 г. Полтавская битва Петр I
1147 г. Венчание на царство Иван III
1242 г. Стояние на Угре Иван Грозный
1755 г. Основание московского университета Долгорукий
 

Задание "Какое историческое событие отражено в хронологической  
цепочке?"

1. Кто был участником этого события?
2. Чем оно закончилось?

1700 г.                       1709 г.                               1721 г.



    Кроме  того, сам нетрадиционный подход позволяет формировать более 
глубокий интерес к предмету, стремление самостоятельно расширять свои 
знания.  Учащиеся  больше  читают,  их  речь  более  литературная,  они  не 
боятся высказывать свое мнение, начиная ответ словами: "Я думаю…", "Я 
полагаю…", " На мой взгляд…".
   Маленькие  самостоятельные  открытия  в  процессе  обучения  имеют 
большое  значение  для  развития  ученика:   формируется  дух  поиска,  в 
который включаются и слабые учащиеся,  так как чувствуют себя в этом 
процессе личностями.
    Многообразие форм работы должны сочетаться с заданием школьного 
учебника,  методическим  арсеналом  самого  учителя.  Эти  материалы 
помогут  формированию  общеучебных  умений  и  дальнейшему  развитию 
уже усвоенных.
   Акцентируя внимание на разнообразие вопросов и знаний, мы опираемся 
на  выводы  К.Д.  Ушинского  о  том,  что  ученик  на  уроке  устает  не  от 
деятельности, а от ее однообразия.
   Смена деятельности, разумное сочетание "легких" и "сложных" заданий, 
игровых и "серьезных" форм работы, включение фактов с целью создания 
ситуации удивления из серии "За страницами учебника" позволяет сделать 
урок не только насыщенным содержательно, но и  интересным для ребенка, 
стимулирующим его  увлечение историей, а процесс учения - приятным.
   Игры помогают, по утверждению К.Д. Ушинского, не только проявлять 
способности и наклонности, но и совершенствовать их.  Толковая игра в 
руках  хорошего  организатора  превращается  в  действенное  орудие 
воспитания и обучения, требует значительного умственного напряжения от 
ее участников, приносит им в то же время большое удовлетворение.
   Труд  и  учение,  сочетаясь  с  игровой  деятельностью  способствуют 
формированию  характера  и  развитию  воли  и  интеллекта.  Усилия 
(физические  и  психологические),  которые  ребенок  делает  в  игре, 
плодотворны,  в  игре  незаметно  для  себя  ребенок  вырабатывает  ряд 
навыков и умений, которые впоследствии пригодятся ему в жизни. 
   В игре учащиеся мобилизируют свои знания, обращаются к материалу, не 
вошедшему в учебник, умственно и морально   обогащают себя. А сознание 
этого  приносит чувство удовлетворения, уверенности в себе.

 


