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Интеллектуальные игры на уроке истории 

В современной системе образования существует довольно большое количество различных 

педагогических технологий, форм и методов подачи учебного материала, которые используются 

педагогами не только для качественного освоения учащимися учебного материала, но и для 

формирования основных универсальных учебных действий у учащихся. Перед учителем стоит 

большой выбор методов и приемов, который он может использовать на своем уроке, для 

достижения поставленной им цели и решения задач.  

В последнее время использование интеллектуальных игровых технологий на уроках 

истории набирает большую популярность среди учителей. Проведение различных игр на уроках 

истории становится неотъемлемой частью процесса современного школьного обучения. Условий, 

при которых педагог зачастую делает выбор в пользу применения игровых технологий на своем 

уроке довольно велик.  

Во-первых, это позволяет превратить учебный процесс в интересное и познавательное 

действие для учащихся, что делает процесс изучения исторической науки более интересным и 

эффективным для учеников.  

Во-вторых, игра, как один из методов активного обучения, направлена на создание условий 

для самостоятельного, инициативного и творческого освоения учебного материала в процессе 

познавательной деятельности, что является одним из главных и необходимых условий 

современного урока истории согласно ФГОС.  

Интеллектуальные игры на уроках истории предполагают определенную заранее цель и 

план и общие для всех участников правила. Отбирая или создавая игры для уроков, педагоги 

ориентируются на темы школьного учебного материала, чтобы дети во время игры углубляли свое 

представление по различным историческим вопросам и приобретали новые исторические 

единицы в ходе учебы и расширяли кругозор. Необходимо стараться отбирать такой исторический 

материал для игры, чтобы он и соответствовал основным учебным единицам, которые учащиеся 

должны освоить в ходе урока, и в то же время материал должен немного выходить за изложенные 

в учебнике рамки, ведь в современном мире у детей большой выбор материала из различных 

источников. Важно отметить, что применяя игры по истории, развивается не только память и 

логическое мышление, но и развитие речи ведь у современных детей отмечается так называемое 

«Поколение не говорящих детей» бедная и не логически не выстроенная речь.  

Особую роль в играх играет воспитательная функция, в играх дети учатся уважать друг друга 

и прислушиваться к мнению друг друга. В интеллектуальных играх воспитывается чувство 

коллективизма, и в то же время ярче выражаются личностные качества. Развиваются навыки 

коммуникативной деятельности. Учащийся приобщается к нормам и ценностям общества, а также 

адаптируется к условиям учебной среды.  

Интеллектуальные игры можно использовать на всех этапах урока. Чаще всего педагоги 

предпочитают использовать данную технологию на этапах: актуализация знаний и первичное 

закрепление. Говоря о типах уроков, на которых уместно использование интеллектуальных игр, 

стоит отметить: урок систематизации и обобщения знаний, урок закрепления и урок повторения.  



В игре отчетливо просматривается свойственный характер: при объяснении игры для детей 

главное – сама игра, а для учителя главное – дидактический результат. Использую на уроке игровую 

технологию необходимо учитывать, что важен не только сам процесс игры, но и важен этап 

подготовки к ней. Необходимо правильно организовать вводный этап для учащихся. Не следует 

много говорить до начала игры, лучше максимально уделить время самой игре. Этапы проведения 

игры на уроке должны выглядеть примерно следующий образом:  

1. Выбор игры  

2. Подготовка игры  

3. Введение в игру  

4. Ход игры  

5. Подведение итогов. Оценка и поощрение школьников  

6. Анализ игры (обсуждение, анкетирование, оценка эмоционального состояния.) Каждый 

из этих этапов имеет свой перечень нюансов, которые могу изменяться в зависимости от выбранной 

педагогом игры.  

Игры на уроках истории классифицируют по различным признакам: по целям, по числу 

участников, по характеру отражения действительности. В.Г. Семенов дал свою классификацию 

исторических игр и выделил:  

1)интеллектуальные игры  

2)интерактивные игры с опосредованным воздействием на ученика (ребусы, кроссворды);  

3) интерактивные игры с непосредственным воздействием на ученика(сюжетно-ролевые 

игры);  

4) неинтерактивные (индивидуальные игровые задания).  

К основным типам интеллектуальных игр относятся: викторины и стратегии.  

Тестовые викторины являются простейшей формой интеллектуальных игр. Участники 

отвечают на вопрос и получают оценку. Примеры игр этого типа: «Кто хочет стать миллионером», 

«Что? Где? Когда?», «Своя игра», «Умники», «Брейн-ринг» и др. Сюжетные викторины – более 

интересное, с точки зрения внешних атрибутов, занятие. учителя придумывают какой-либо игровой 

сюжет. Применяются элементы театрализации, игра смотрится более живо, ярко и эмоционально. 

Примеры игр этого типа: «Полундра», «Колесо истории».  

Стратегия – форма интеллектуальной игры, где успех достигается за счет наиболее верного 

планирования участниками своих действий и поступков.  

В заключение можно сказать, что использование игровых технологий на уроке истории 

делает учебный процесс увлекательным и способствует появлению активного познавательного 

интереса школьников. Исторические игры полнофункциональны. Они очень гармонично 

объединяют фактический и практический материал, обычное восприятие информации и 

творческую работу, эмоциональный и логический способы восприятия – словом, заставляет 

активно функционировать разные уровни познавательной деятельности учащихся. Игра на уроке 

истории создает условия для того, чтобы учащиеся могли вообразить то, чего в их 

непосредственном жизненном опыте не было; оно вооружает ученика доступными для него 

способами воссоздания исторической действительности. Практика показывает, что успешное 

изучение истории в школе практически невозможно без развития познавательного интереса 



учащихся, а это в свою очередь требует привлечения ярких фактов и, главное, привлечение 

активных форм проведения уроков. занятие. 


