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Как активизировать познавательную деятельность учащихся? Вечная про-

блема педагогики. И в XX, и в XXI веке этот вопрос был и остается актуальным 

и для педагогов, и для учащихся (особенно на уроках истории и обществозна-

ния). Познавательная активность учащихся относится к числу основных факто-

ров в процессе обучения и оказывает устойчивое влияние на цели, содержание 

и характер учебной деятельности. На наш взгляд, познавательная активность 

имеет двойную нагрузку: дает психологическое и моральное удовлетворение и 

одновременно активизирует «зону ближайшего развития», т.е. область даль-

нейшего совершенствования. Одной из форм активизации познавательной дея-

тельности является игра (ученики ее очень любят) – способ познавания мира, 

своего места в нем. 
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В.А. Сухомлинский говорил: «Игра – это искра, зажигающая огонек пыт-

ливости и любознательности». Поэтому она так необходима для развития лич-

ности. 

Игра для школьника – это часть его жизненного опыта. Она позволяет сде-

лать более динамичным и интересным процесс восприятия исторических фак-

тов, имен и дат, географических названий, с которыми связаны исторические 

события. Игра развивает способности учащихся к осмыслению событий, гото-

вит к самостоятельному выбору мировоззренческой позиции, обучает содержа-

тельному и эффективному взаимодействию. 

Предлагаем несколько вариантов игр, которые используем в своей педаго-

гической практике. 

Игра «Рыбак и рыбка» 

Следующая не менее интересная игра – «Рыбак и рыбка». Она проводится 

среди учащихся 5–8 классов в холле или коридоре школы. Правила игры тако-

вы: из картона заранее вырезают крупные контуры рыб (к ним прикрепляют 

металлические скрепки),на них пишут задания. На полу очерчивают мелом гра-

ницы водоема и раскладывают «рыбки». «Удочкой» служит деревянная палоч-

ка, к которой прикреплен магнит. (Можно сделать два водоема с «рыбками» и 

провести конкурс на время – кто быстрее и больше поймает «рыбок» и выпол-

нит заданий.) 

В команде должно быть не менее пяти игроков. Пока «рыбак» вылавливает 

«рыбки», остальные игроки выполнят задания. Задания могут быть по теме 

«Древняя Греция. Религия древних греков». Например, назвать: 

1. Остров, посвященный богу Солнца Гелиосу. По преданиям греков, сам 

Зевс выдвинул этот остров из моря в утешение Гелиосу, обиженному тем, что 

при дележе власти олимпийские боги ему ничего не дали. (Родос) 

2. Имя мифического певца, искусным пением которого и игрой на кифаре 

заслуживались не только смертные, но и сами боги. (Орфей) 

3.Могучая дочь океана, река забвения и подземном царстве, отведав воду 

которой души умерших забывают о земной жизни. (Лета) 
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4. Прекраснейшая из богинь, воплощение идеала женской красоты. (Афро-

дита) 

5.Сын Зевса и Латоны, бог света, пения и игры на цитре, предводитель муз. 

(Аполлон) 

Конкурс Архивариусов 

Эта игра проходит среди учащихся 8–11 классов. Условия конкурса про-

сты: 

набирается команда знатоков истории. Ребята получают документы или 

фрагменты документов, по которым они должны определить: 

1. предполагаемого автора. 

2. название документа. 

3. историческую эпоху или события, о которых идет речь. 

4. основную идею этого документа. 

Больше всего баллов получает тот ученик (или команда), который точно 

выполнит все задания. Конкурс оценивает жюри. Можно предложить следую-

щие документы: 

1. «Считаем необходимым напомнить, однако, что легализация верховной 

власти народным представительством может быть достигнута лишь тогда, если 

выборы будут произведены совершенно свободно … А потому правительство 

должно в виде временной меры, впредь до решения народного собрания, допу-

стить: 1) полную свободу печати, 2) полную свободу слова, 3) полную свободу 

сходок, 4) свободу избирательных программ. 

Вот единственное средство к возвращению России на путь правильного, 

мирного развития. Заявляем торжественно перед лицом всей страны и мира, что 

наша партия, со своей стороны, безусловно, подчиняется решению народного 

собрания … и не позволит себе никакого насильственного противодействия 

правительству, санкционированному народным собранием. 

Итак, Ваше Высочество, решайте. Перед Вами два пути. От вас зависит 

выбор…»(из письма Исполнительного комитета «Народной воли» Александру 

III, 10 марта 1881г.). 
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2. «Ничто так не разожгло алчности грабителей, как Архангельский собор 

в Кремле с гробницами царей, в которых ожидали найти громадные сокровища. 

В этом чаянии гренадеры спустились с факелами в подземелье и взрыли, пере-

будоражили самые гробы и кости почивших… 

До четырнадцати тысяч домов были обращены в пепел, и в числе их мно-

жество настоящих дворцов, из которых каждый стоил от 100 тыс. до 200 тыс. 

рублей. Сгорело 6000 лавок малых и больших, между последними некоторые 

магазины громадной цены. Так как никто не ожидал, что город будет предан 

пламени, то можно только представить себе, сколько богатства погибло» (из 

воспоминаний современника о бесчинствах французов в 1812г. в Москве). 
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