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Сегодня я буду говорить обигровых приемахна уроке история. 

История, одна из увлекательных наук, может превратиться в скучнейшее школьное 

занятие, если сводить его к заучиванию имен и дат. Каждый учитель хочет, чтобы его уроки 

были интересными, увлекательными и запоминающимися.  

Игра позволяет сделать более динамичным и  интересным процесс восприятия 

исторических фактов, имен, дат, названий географических объектов, с которыми связано то  

или иное историческое событие. Игра - универсальная форма дидактического взаимодействия с 

учеником. 

Игровыеприемы на уроках истории в практической деятельности. 

На уроках можно проводить различные игры, приведу примеры некоторых из них, 

которые чаще всего использую в своей деятельности. 

В моем выступлении будут использованы следующие игровые приемы: 

«Исторический снежный ком», Игра «Исторические пятнашки», Игра «Что? Где? Когда?», 

Игра «Герой, дата, событие», Ролевая игра, Кроссворды, ребусы, синквейн. 

 

Игры на закрепление и обобщение исторического материала. 

Игра «Аукцион». Эта игра поводится после изучения одного из исторических периодов, 

например, по теме «Эпоха Ивана Грозного». На уроке обобщения ребятам предлагается 

игра: «Продается оценка»5». Каждый ученик может ее «купить». Для этого нужно назвать 

историческое лицо, жившее в эпоху правления Ивана IV. Любой другой «участник 

торгов» может назвать более высокую «цену», назвав другого современника Ивана 

Грозного. При этом имена не должны повторяться. Каждое имя записывается на доске и в 

тетради. Желательно о каждом сказать несколько слов. Если после очередного названного 

имени наступает пауза, учитель медленно ударяет три раза молотком. Выигрывает тот, кто 

последним назовет имя. После третьего удара никто не должен называть имен. 

Победитель получает «5». Можно провести аукцион дат, понятий и т.д. 

Игра «Реставрация». Для игры выбирается текст (легкий для восприятия) по изучаемой 

теме, каждое предложение записывается с новой строки, оно несет самостоятельную 

смысловую нагрузку. Затем текст разрезается на полоски так, чтобы на каждой 

помещалось одно предложение. Полоски перемешиваются и помещаются в конверт. 

Ученик должен восстановить текст. Для удобства проверки предложения нумеруются в 

произвольном порядке или можно в уголке каждой полоски написать определенную букву 

так, чтобы при правильном выполнении складывалось бы слово (молодец, правильно и 

т.д.) 

Игра «Исторические пятнашки» На доске или слайде выводится, рисуется квадрат с 9, 

16(сколько дат нужно проверить) клеточками, в которых вписаны даты. Дается задание: 

восстановить даты в восходящем хронологическом порядке или «запятнать» даты, 

относящиеся к определенному периоду, или связанные с определенным историческим 

лицом, показывая на дату в квадрате, необходимо назвать событие, о котором идет речь. 

Выигрывает тот, кто более точно укажет все даты за меньшее количество времени. Иногда 

дата подчеркнута, значит, об этом событии нужно рассказать более подробно. 



 

 

«Исторические пятнашки» 

На доске рисуется квадрат с 16 клеточками, в которых записаны даты. Ребятам дается 

задание восстановить даты в восходящем хронологическом порядке. Показывая указкой 

на дату в квадрате, необходимо назвать событие, о котором идет речь: 

Выигрывает тот, кто более точно укажет на все даты за меньшее количество времени. 

Игра способствует формированию практических навыков по уяснению хронологической 

последовательности исторических событий, динамическому повторению дат, развивает 

внимание и память. 

Игра «Пирамида» (вспоминаем основные термины и их определения) Перед вами 

находится пирамида, сложенная из 9 (или сколько будет вопросов) камней-вопросов. 

Команды по очереди выбирают себе вопрос и отвечают на него. Не забывайте, что это 

конкурс-блиц, в котором дать ответ нужно как можно быстрее. За правильный ответ 

присуждается 1 балл.При работе со слайдом щелкаем по номеру вопроса на пирамиде, 

появляется вопрос, после ответа детей проверяем, щелкая по вопросу, на пирамиде 

появляется правильный ответ, щелкаем по ответу, исчезает вопрос и т.д. 

«Узнай историческую личность по описанию» 

Учитель предлагает ученикам описание внешности исторической личности или его 

деятельности. Задача учеников заключается в том, чтобы узнать по описанию 

историческую личность или же соотнести описание с портретом. 

 

Самостоятельная работа с текстом становится увлекательной, если превращается в 

игру «Найди ошибки». Эта игра проводится при закреплении и повторении материала. 

Прием составления кластера 

Смысл этого приема заключается в попытке систематизировать имеющиеся знания 

по той или иной проблеме.  

Составление кластера позволяет учащимся свободно и открыто думать по поводу 

какой-либо темы.  

Ученики записывают в центре листа ключевое понятие или словосочетание, а от 

него рисует стрелки – лучи в разные стороны, которые соединяют это слово с другими.  

Кластер может быть использован на самых разных стадиях урока. На стадии 

вызова – для стимулирования мыслительной деятельности. На стадии осмысления – для 



структурирования учебного материала. На стадии рефлексии – при подведении итогов 

того, что учащиеся изучили. Кластер может быть использован также для организации 

индивидуальной и групповой работы в классе, так и дома. 

Игры на закрепление, повторение и обобщение исторического материала. 

«Исторический снежный ком». В игре принимают участие несколько человек, которые 

выходят к доске и строятся в одну линию. Например, при изучении темы «Заграничные походы 

русской армии 1813-1814».  

Первый участник игры называет имя исторического героя, например, «М.Кутузов». 

Следующий участник должен сначала повторить сказанное первым, а затем назвать другое имя, 

слово или словосочетание, например, «Кутузов, Наполеон». Следующий повторяет слова 1 и 2 

участников, добавляя слово. В конце концов получается длинный ряд, относящийся к теме 

«Заграничные походы русской армии». Если участник игры ошибается или делает длинную 

паузу, то он выходит из игры и садится на своё место. Победителем оказывается тот, кто 

останется последним и скажет правильно всю получившуюся цепочку. 

Игра «Исторические пятнашки». Эта игра проводится на уроках обобщающего повторения и 

при подготовке учащихся к ОГЭ. На доске рисуется квадрат, делится на 16 клеток, в которых 

записаны даты. Ученикам предлагается восстановить даты в восходящем хронологическом 

порядке. Показывая указкой на дату, необходимо назвать событие, о котором идёт речь. 

Игра «Что? Где? Когда?» Данную игру можно проводить в двух вариантах: 

 Используя информационные технологии (Презентация в Power Point). На слайде изображение 

(карта, картина, портрет, схема и т.д.). Ученики должны назвать событие, когда и где оно 

произошло. 

Например, В 1547 году Она была канонизировна и причислена к лику святых.  

1.Она жестоко отомстила за смерть мужа. 

 (Княгиня Ольга) 

 На доске или на карточках ученики должны заполнить пропуски. На примере изучение темы 

«Внешняя политика Екатерины II» 7 класс 

Игра «Герой, дата, событие». Учитель называет имя царя или личности. Один ученик 

называет, чем знаменит этот царь и личность. А другой ученик называет дату этого события 

или правление царя, или дату реформы личности. Это игра развивает память, внимание, 

быстроту реакции, помогает закрепить пройденный материал.НАПРИМЕР, (Александр I, 

годы царствования 1801-1825 гг, попытки проведения реформ, создание Негласного 

комитета, Сенат превращен в высший судебный орган, победа в Отечественной войне 

1812 г ит.п. и т.д.) 

Рассказ от имени героя. Ролевая игра. Ученики должны рассказать от имени героя. Данная 

ролевая игра позволяет творчески переработать полученную традиционными способами 

историческую информацию. 

Кроссворды, ребусы и т. д. 

Эти игры позволяют эффективно развивать память, внимание, быстроту реакции, 

оперативность и гибкость мышления, помогают закрепить пройденный материал. 

 

Прием «написания синквейна» 

В переводе с французского слово «синквейн» означает стихотворение, состоящее из 

пяти строк, которое пишется по определенным правилам. В чем смысл этого методического 

приема? 

http://ithistory.ucoz.ru/Zto_Gde_Kogda.ppt


 Составление синквейна требует от ученика в кратких выражениях резюмировать 

учебный материал, информацию, что позволяет рефлексировать по какому – либо поводу.  

Это форма свободного творчества, но по определенным правилам. Правила написания 

синквейна таковы:  

На первой строчке записывается одно слово – существительное. Это и есть тема 

синквейна.  

На второй строчке надо написать два прилагательных, раскрывающих тему синквейна.  

На третьей строчке записываются три глагола, описывающих действия, относящиеся к 

теме синквейна.  

На четвертой строчке размещается целая фраза, предложение, состоящее из нескольких 

слов, с помощью которых ученик высказывает свое отношение к теме. Это может быть 

крылатое выражение, цитата или составленная учеником фраза в контексте темы.  

Последняя строчка – это слово-резюме, которое дает новую интерпретацию темы, 

позволяет выразить свое к ней личное отношение. 

 

Отрицательные: игра для преподавателя – большая нагрузка, подготовка к игровому уроку 

требует гораздо больше времени, чем к традиционному. Эмоциональное состояние 

преподавателя должно соответствовать той деятельности, в которой он участвует. 

Преподаватель играет многоплановую роль. 

Положительные: заметно повышается успеваемость по предмету, ответы становятся более 

глубокими, продуманными, практически всегда высказывается личная точка зрения учащегося. 

Изменяется микроклимат на уроке, появляется взаимопонимание. Повышается интерес к 

истории. 

 

3. «Калейдоскоп эпох» 

Необходимо письменно ответить на ряд общих вопросов, связанных с жизнью и 

деятельностью правителей России в разные эпохи. 

1. Этот правитель был рекламным лицом американской компании «Пепси». (Н.С.Хрущев) 

2. Назовите единственного некурящего русского императора. (Николай 1) 

3. Список подарков на 70-летний юбилей этого правителя печатался в газетах на протяжении 

более чем 3 лет. (И.В.Сталин) 

4. При правлении этого человека не было отклонено ни одно из ходатайств о помиловании. 

(Николай 11 ) 

5. При правлении какого императора не было ни одной военной компании во внешней 

политике? (Александр 111 – миротворец). 

6. Кто из правителей увековечил военные победы Петра Великого в фонтанах – Самсо, 

разрывающий пасть льва, и каскад в Петергофе.(Анна Иоановна). 

7. Именно при этом правителе появилось слово Россия и несуществующая птица на гербе. 

(Иван 111, двуглавый орел). 

8. В 20-30 годы прошлого века в России появились новые имена – Вилор, Вилорд, Вилорк и 

т.п..Кто из правителей явился прототипом этих имен? ( В.И.Ленин - В.И.Л. отец 

революции, В.И.Л. организатор рабочего движения, В.И.Л. освободитель рабочих и 

крестьян ) 

9. Этого императора можно считать основателем служебного собаководства в России. 

(Павел 1) 

10. Кому из правителей А.С.Пушкин написал эпитафию «Всю жизнь свою провел в дороге, 

простыл и умер в Таганроге»? (Александр 1 умер 1 декабря 1825 г в Таганроге от 

горячки). 



11. Однажды в России выпустили партию необычных часов, у которых заводная кнопка 

находилась не с правой стороны, как у обычных часов, а с левой стороны. Для какого 

правителя (и не только) они предназначались? (для В.В.Путина – он левша и носит часы 

на правой руке) 

12. При каком правителе впервые в России были введены в обращение бумажные деньги 

(ассигнации ), (Екатерина 11) 

13. Этот правитель очень боялся переворотов и смут и поэтому учредил Канцелярию тайных 

розыскных дел. Назовите его. (Анна Иоановна) 

14. Вместо какого правителя Россией фактически правил Верховный тайный Совет? 

(Екатерина 1 являлась формальным председателем этого совета) 

15. Назовите самого молодого правителя на момент вступления в должность. 

(Иван VI вступил в должность в 2 месяца и 5 дней.) 

 


