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Место и роль игровых технологий в преподавании истории 

 

Игра наиболее доступный вид деятельности, способ переработки полученных из 

окружающего мира впечатлений. В игре ярко проявляются особенности мышления и 

воображения ученика, его эмоциональность, активность, развивающая потребность в 

общении. Интересная игра повышает умственную активность ребенка, и он может решить 

более трудную задачу, чем на обычном занятии. Но это не значит, что занятия должны 

проходить только в форме игры.  

Игра — это только один из методов, и она дает хорошие результаты только в сочетании 

с другими: наблюдениями, беседами, самостоятельной работой. Играя, дети учатся 

применять свои знания и умения на практике, пользоваться ими в разных условиях.  

Игра - это самостоятельная деятельность, в которой дети вступают в общение со 

сверстниками. Их объединяет общая цель, совместные усилия к ее достижению, общие 

переживания. Игровые переживания оставляют глубокий след в сознании ребенка и 

способствуют формированию добрых чувств, благородных стремлений, навыков 

коллективной жизни. Игра имеет большое значение, она тесно связана с обучением на 

занятиях, с наблюдениями повседневной жизни. Она учит самостоятельно решать игровые 

задачи, находить лучший способ осуществления задуманного, пользоваться своими 

знаниями, выражать их словом. Нередко игра служит поводом для сообщения новых 

знаний, для расширения кругозора [4].  

Таким образом, игровая деятельность является актуальной проблемой процесса 

обучения. Игре приписывают самые разные разнообразные функции, как чисто 

образовательные, так и воспитательные, поэтому возникает необходимость более точно 

определить влияние игры на развитие ученика и найти ее место в системе образования и 

воспитания. Наиболее точно определить те стороны психического развития и 

формирования личности ученика, которые по преимуществу развиваются в игре или 

испытывают лишь ограниченное воздействие в других видах деятельности.  

Игра имеет значение и для формирования дружного коллектива, и для формирования 

самостоятельности, и для формирования положительного отношения к труду. Все эти 

воспитательные эффекты опираются на то влияние, которое оказывает на психическое 

развитие ребенка, на становление его личности. Процесс игры позволяет формировать 

качества активного участника игрового процесса, учится находить и принимать решения, 

развивать способности, которые могут быть обнаружены в других условиях и ситуациях, 

учиться сознательности, неординарности поведения, умению адаптироваться в имеющихся 

условиях, заданных игрой. Учиться умению общаться, установлению контактов, получать 

удовольствия от общения с партнерами, учиться создавать особую эмоциональную среду, 

привлекательную для учащихся. Игровые формы могут применяться и в основной, и в 

старшей школе, а также использоваться при проведении нетрадиционных уроков. Несмотря 

на общее признание положительного влияния игр на развитие познавательной активности 

и самостоятельности учащихся, они не нашли еще достаточно глубокого и основательного 

решения в методиках преподавания предметов.  

Можно выделить четыре организационные формы игровой деятельности: 

индивидуальную, парную, одиночную, коллективную, массовую. 

В процессе игры срабатывает ассоциативная, механическая, зрительная и другие 

виды памяти по запросам игровой ситуации, а не по требованию учителя. Чтобы победить 
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в игре - соревновании, надо много вспомнить, осмыслить за короткий промежуток времени. 

Другими словами, игра на уроке является комплексным носителем информации [8-11].  

Нужно сказать, что игра занимает  1/5 часть времени, не вытесняя практической 

деятельности. Обучение школьника происходит воздействием на его органы зрения: 

демонстрация опытов, чтение материала (в памяти остается 50% наблюдаемого, 30% 

прочитанного), органа слуха - монолог учителя, диалог с учителем, с одноклассниками (в 

памяти остается 10% услышанного), практическая деятельность самого ученика, 

самостоятельная работа (в памяти остается 90% сделанного самим).  

Выучить необходимый материал, ученика можно либо заставить, либо заинтересовать. 

Игра предполагает участие всех участников в той мере, на какую они способны. Учебный 

материал в игре усваивается через все органы приема информации, причем делается это 

непринужденно, как бы само собой, при этом деятельность учащегося носит творческий 

характер. Происходит 100% активизация деятельности учеников на уроке. Причем 

интеллектуально развитые дети занимают лидирующее положение, обучая отстающих в 

командной игре. Известно, что слово сверстника имеет больший вес для подростка, чем 

слово учителя. Соревновательность в работе, возможность посовещаться, острейший 

дефицит времени - все эти игровые элементы активизируют учебную деятельность 

учащихся, формируют интерес к предмету.  

По форме деятельности игры можно разделить на индивидуальные, парные, групповые, 

общеклассные. По образовательным задачам на игры, изучающие новый материал, 

формирующие умения и навыки, много игр обобщающего характера, повторения и 

контроля знаний.  По типам: познавательные, ролевые, деловые, комплексные.  

По форме проведения: игры - аукционы, защиты, путешествие по станциям, пресс - 

конференции, игры - исследования [12,13].  

В последнее время большая роль отводится электронно-тестовым и компьютерным 

играм в обучении. Тестирование становится повсеместной формой проверки знаний, и 

здесь применяют игровую форму. С 5 по 11 класс сложность игр нарастает.  

Положительные эмоции, которые возникают у учащихся в процессе игр, способствуют 

предупреждению их перегрузки, обеспечивают формирование коммуникативных и 

интеллектуальных умений. Игра хорошее средство для воспитания у учащихся 

ответственности за порученное дело, умения работать коллективно и самостоятельно. Она 

способствует активизации познавательной деятельности, выявлению организаторских и 

других способностей.  
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