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Игра как метод интерактивного обучения (из опыта работы учителя истории и 

обществознания ) 

           Главные методические инновации в обучении связаны сегодня с применением 

интерактивных методов обучения. Интерактивный («Inter» - это взаимный, «act» - 

действовать) – означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-

либо. Место преподавателя на интерактивных занятиях сводится к направлению 

деятельности на достижение целей занятия. Педагог чаще выступает лишь в роли 

организатора процесса обучения, лидера группы, создателя условий для инициативы 

учащихся. Кроме того, интерактивное обучение основано на прямом взаимодействии 

учащихся со своим опытом и опытом своих друзей, так как большинство интерактивных 

упражнений обращается к опыту самого учащегося, причем не только учебному, 

школьному. Новое знание, умение формируется на основе такого опыта. Эти методы 

наиболее соответствуют личностно-ориентированному подходу в обучении. 

        Интерактивное обучение — это специальная форма организации познавательной 

деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и прогнозируемые цели. 

Цель состоит в создании комфортных условий обучения. Другими словами, 

интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение. 

Задачами интерактивных форм обучения являются: 

1. пробуждение у обучающихся интереса к предмету; 

2. эффективное усвоение учебного материала; 

3. самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения поставленной учебной 

задачи (выбор одного из предложенных вариантов или нахождение собственного варианта 

и обоснование решения); 

4. установление воздействия между детьми, обучение работать в команде,  

5. формирование у обучающихся мнения и отношения; 

6. формирование жизненных и профессиональных навыков; 

7. выход на уровень осознанной компетентности. 

           Одним из эффективных методов интерактивного обучения выступает игра. Я 

считаю, что игровую технологию надо применять гораздо шире и систематичней  на 

уроках. Игре не обязательно отводить весь урок и долго готовиться и учителю и детям. 

Значимое место в педтехнологиях надо отдать  небольшим соревновательным играм. 



Такой игровой приём займёт на уроке 5-7 минут, но решит массу воспитательных  и 

развивающих задач. 

            Игровое обучение имеет глубокие исторические корни. Ещё в древних Афинах  ( 6-

5 вв. до н. э.) пафос практики воспитания и образования пронизывал дух соревнования. В 

XV-XVI  вв. Ян Амос Каменский  призывал все «школы-каторги» превратить в места игр.  

Первая деловая игра была разработана и проведена М. М. Бирштейном в 1932году. 

Сегодня применение игровой технологии бесспорный общепризнанный факт. Во всех 

развитых странах очень популярны деловые игры и тренинги.       

           Игра – универсальная форма дидактического взаимодействия учителя с учениками 

и учащихся между собой.   

           Интерактивные упражнения и задания, данные в игровой форме, усиливают 

мотивацию обучения и желание идти на урок. Игровое обучение – это форма  учебного 

процесса в условных ситуациях, направленная на воссоздание и усвоение общественного 

опыта во всех его проявлениях: знаниях, навыках, умениях, эмоционально – оценочной 

деятельности. Высокий уровень активности учащихся  достигается почти всегда 

добровольно,  без принуждения и очень быстро. 

            Для каждого вида игр существует своя технология. Практика показывает, что 

уроки истории с использованием игровых ситуаций, делая увлекательным учебный 

процесс, способствуют появлению активного познавательного интереса школьников. На 

таких занятиях складывается особая атмосфера, где есть элементы творчества и 

свободного выбора. Развивается умение работать в группе: её победа зависит от личных 

усилий каждого. Достаточно часто это требует от ученика преодоления собственной 

застенчивости и нерешительности, неверия в свои силы. Таким образом, реализуется 

принцип развития, который выражается не только в развитии интеллекта, но и в 

обогащении эмоциональной сферы и  становлению волевых качеств личности. 

         В своем выступлении я хотела бы акцентировать внимание на таких играх как 

деловая  и ролевая игры. 

       Деловая игра – форма воссоздания предметного и социального содержания 

профессиональной деятельности, моделирования систем отношений, разнообразных 

условий профессиональной деятельности, характерных для данного вида практики. 

В деловой игре обучение участников происходит в процессе совместной деятельности. 

При этом каждый решает свою отдельную задачу в соответствии со своей ролью и 

функцией. Общение в деловой игре – это не просто общение в процессе совместного 

усвоения знаний, но первым делом – общение, имитирующее, воспроизводящее общение 

людей в процессе реальной изучаемой деятельности. Деловая игра - это не просто 



совместное обучение, это обучение совместной деятельности, умениям и навыкам 

сотрудничества. 

Условия проведения деловых игр: 

• проигрывать реальные события; 

• приводимые факты должны быть интересными, «живыми»; 

• ситуации должны быть проблемными; 

• подведение итогов и оценка результатов. 

Деловая игра дает возможность наглядно и просто представить моделирующий процесс. 

Полученные в результате проведения деловой игры умения и навыки имеют более 

высокую степень усвояемости по сравнению с другими традиционными методами 

обучения. 

       Ролевая игра - это маленькая сценка, разыгрываемая учениками.  

Её цель – наглядно представить, увидеть, оживить обстоятельства или события, знакомые 

ученикам. 

Например, при изучении тем Второй мировой войны можно разыграть 3 встречи глав 

государств на конференциях в Тегеране, Ялте и Потсдаме. Как Сталин отказался от 

шотландского плана перед Ялтинской конференцией — как гласит легенда, потому что не 

хотел ехать к «мужчинам в юбках». Инспекторам из США показалось, что выбранный 

советскими рабочими колер краски, которой покрыли стены ванной возле апартаментов 

Франклина Рузвельта, плохо сочетается с видом на Черное море. В итоге, чтобы добиться 

нужного оттенка, ванную комнату перекрашивали семь раз. И судя по всему, все-таки 

сумели угодить вкусам самого знаменитого лидера США ХХ века. Собираясь домой, 

Рузвельт поделился со Сталиным своими планами после отставки выкупить Ливадийский 

дворец и поселиться в нем на пенсии.  

         Например, сюжетно-ролевая игра «Вече», в ходе которой ребята проживают 

занятия разных сословий и профессий. Ребята играют в вече, принимают важные 

государственные решения, делают нравственный выбор, учатся различать добро и зло. 

         Ретроспективная игра: «Правление Владимира Святого», в ходе которой 

моделируется ситуация, ставящая обучающихся в позицию очевидцев и участников 

событий в прошлом, ученик получает роль представителя определенной общественной 

группы или даже исторической личности - языческого волхва, прожившего в лесах под 

Новгородом и его сына, который еще в молодости уехал в Киев стал дружинником князя 

Владимира. В ходе диалога-спора они высказывают мнения о правлении князя Владимира 

Святославича. Ретроспективные игры помогают ученику «войти» в историческое время, 

почувствовать «колорит эпохи», «увидеть» конкретных людей с их миропониманием и 

поступками в конкретной исторической ситуации определенного времени. 



          Игра “Кто я?”. Ученик в костюме какого-то персонажа рассказывает о нем. 

Учащиеся угадывают кто он. Например, урок “Религия древних греков”. “- Благодаря мне 

жилища людей стали светлыми в самые темные вечера. Я помог им побороть зимнюю 

стужу. За что же царь богов так жестоко наказал меня” (Прометей) 

Поэма Гомера “Илиада”. “- Завтра мой поединок с вождем троянцев Гектором. Я готов 

сражаться. Только бы стрела или копье моего врага не попали мне в пятку” (Ахиллес). 

        Интервью с исторической личностью - учащимся предлагается инсценировать 

интервью с исторической личностью, это могут быть Иван Грозный, Петр I, А. Суворов, 

Степан Разин и др. Задание выполняют два человека, из которых один – исторический 

герой, а другой – журналист. Интервью - ученики задают вопросы представителю другой 

исторической эпохи. Например, вопросы рыцарю: Сколько весили доспехи? Что получал 

победитель? и др. 

       Игра “Три предложения”. Учитель зачитывает короткий рассказ или документ. 

Ученикам необходимо внимательно выслушать и передать содержание рассказа или 

документа тремя простыми предложениями. Побеждает тот, у кого рассказ короче и при 

этом точно передает содержание.        Другой вариант игры – работа с печатным текстом. 

Это может быть отрывок из учебника. Три простых предложения ребята могут записать в 

тетради. В этом случае удобней выявить победителя. 

       Урок - суд. На уроке-суде учащиеся одновременно с закреплением изученного 

материала усваивают и основные принципы судопроизводства (интеграция с уроками 

обществознания). На историческом уроке-суде в качестве подсудимого выступает какой-

либо деятель прошлого, чья личность достаточно яркая и оценивается неоднозначно, или 

историческое явление. Например, судебное заседание на тему: «Пётр Первый-чудо или 

чудовище?» 

Уроку предшествует подготовительный этап, в ходе которого ученики работают в 

группах: 

   1-я группа - эксперты, устанавливают основные события, предъявляемые подсудимому в 

качестве обвинения; 

  2-я группа - следователи, рассматривают причины и определяют мотив деятельности, 

который может быть либо смягчающим, либо отягчающим обстоятельством; 

  3-я группа - прокуроры, готовят аргументированное обвинение подсудимому, выявляя 

отрицательные последствия его деятельности; 

  4-я группа - адвокаты, защищают подсудимого, показывая необходимость такого 

поведения и положительные последствия его деятельности, судьями выбираются самые 

сильные ученики, способные анализировать, оценивать и делать выводы по 



представленным материалам. Учитель на таких уроках выполняет координирующую роль, 

являясь ответственным секретарём судебного процесса. 

           В заключении хотелось отметить, что применение в практике преподавания 

истории и обществознания интерактивных методов обучения таких как игра, 

способствуют повышению интеллектуальной активности обучающихся. Даже самые 

пассивные обучающиеся включаются в активную деятельность с огромным желанием, у 

них наблюдается развитие навыков оригинального мышления, творческого подхода к 

решаемым проблемам – всё это способствует эффективности уроков. 
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