
Урок – игра 
Это активная форма учебного занятия, в ходе проведения которой моделируется 

определенная ситуация прошлого или настоящего, воссоздаются исторические картины 

событий с их персонажами участниками. Как правило, у школьников во время такого 

урока, возникает игровое состояние – специфическое, эмоциональное отношение к 

исторической действительности. Школьники как бы перевоплощаются в людей из 

прошлого или современности, применяют на себе роль взрослых людей, через понимания 

мыслей, чувств и поступков моделируют историческую реальность. А знания, полученные 

на уроке, становятся для них личностно – значимыми, эмоционально – окрашенными, что 

помогает лучше узнать, “прочувствовать” изучаемую эпоху. Тем самым учащиеся 

осваивают и углубляют новые знания, а также овладевают целым комплексом важных 

“взрослых” умений, в первую очередь, коммуникативных, развивают способности к 

восприятию, сопереживанию. 

Игры классифицируют по различным признакам: по целям, по числу участников, 

по характеру отражения действительности. Выделяют: имитационные (игровое 

моделирование, имитация реальности); символическое (основаны на четких правилах и 

игровых символах); исследовательские (связаны с новыми знаниями и способами 

деятельности). 

Имеет два подвида: игра – обсуждение – это воссоздание воображаемой ситуации 

современности со спором, дискуссией; игра – исследование – это воссоздание 

воображаемой ситуации современности, основанное на индивидуальных действиях 

“героя”. 

Ретроспективная (“реконструктивная”) игра моделирует ситуацию, ставящую 

учеников в позицию очевидцев и участников событий в прошлом. Главным признаком 

игры такого типа является “эффект присутствия” и принцип исторической беллетристики 

– “так могло быть”. По словам психолога А.Н. Лука, в такой игре подростку “удается 

прыгнуть выше себя, на некоторое время стать умнее, смелее, благороднее, 

справедливее”. Ретроспективные игры подразделяются на ролевые и не ролевые. 

Ролевые игры – это игры ретроспективного характера, основанные на 

разыгрывании ролей – участников исторических событий в условиях воображаемой 

ситуации прошлого. Имеют три подвида: театрализованное представление – это 

разыгрывание по четко прописанному сценарию, исторического действия, где 

воссоздаются различные образы и картины прошлого; театрализованная игра – это 

разыгрывание исторического действия с большой долей импровизацией участников игры; 

проблемно – дискуссионная игра – это разыгрывание воображаемой ситуации, которая 

случилась в прошлом, где действие строится не по сценарию, а вокруг обсуждения 

важного вопроса или проблемы. 

Не ролевые игры – это игры ретроспективного характера с внешними правилами, 

где воссоздается историческое прошлое и действие происходит в далекую эпоху. Имеют 

два подвида: конкурсная, соревновательная игра – это искусственное моделирование 

ситуации прошлого, в котором люди определенной эпохи “демонстрируют” свое 

мастерство, достижения, смекалку в определенном историческом контексте; маршрутная 

игра (путешествие, экспедиция) – особая форма урока, когда дети переносятся в прошлое 

и “путешествуют” по нему в определенной пространственной среде. 

Деловая игра 

Смысл феномена деловой игры в обобщенном виде зафиксирован в 

психологических словарях, например: «Деловая игра — форма воссоздания предметного и 

социального содержания профессиональной деятельности, моделирования систем 

отношений, характерных для данного вида практики. Образовательная функция деловой 

игры очень значима, поскольку «деловая игра позволяет задать в обучении предметный и 

социальный контексты будущей профессиональной деятельности и тем самым 



смоделировать более адекватное по сравнению с традиционным обучением условия 

формирования личности специалиста». 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». 

Традиционно деловую игру относят к числу методов активного обучения. Область 

применения деловых игр как особого метода обучения довольно широка: экономика, 

управление, педагогика, психология, инженерные дисциплины, экология, медицина, 

история, география, и т.д.  

Различают неимитационные и имитационные методы обучения, а в рамках 

последних выделяют игровые и неигровые. Как следует из нижеприводимой таблицы, 

деловая игра — имитационный игровой метод активного обучения. 
 


