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нения при точечном внедрении в общем учебно-воспитательном процес-
се. Причем становиться все сложнее в старших классах и в средних спе-
циальных учебных заведениях. Успешное внедрение адаптивной систе-
мы обучения в образовательный процесс требует охвата как можно 
большего числа дисциплин с целью приучения учащихся к работе в ре-
жиме группового взаимообучения, взаимоконтроля и самоконтроля, а 
также воспитание общих навыков самостоятельной работы на занятиях и 
дома. 

Адаптивное обучение призвано не только решить проблемы мотива-

ции, успеваемости перегрузок учащихся и преподавателей, но и обучить 

«приемам самостоятельной работы, … исследовательской деятельности, 

умению добывать знания, обобщать и делать выводы»[7, с. 8], а также 

удовлетворить разнообразные интересы и потребности учащихся, спо-

собствовать их жизненному самоопределению и самореализации[5, с. 6]. 

Это позволит учащимся наилучшим образом реализовать свои возмож-

ности как в рамках учебно-воспитательного процесса, так и в последу-

ющей профессиональной деятельности. 
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ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО  

ИНТЕРЕСА НА УРОКЕ ИСТОРИИ 

Н. В. Дехтяр 

В современном образовательном процессе проблема формирования 

интереса к предмету как к средству развития познавательной самостоя-
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тельности приобретает все большую значимость. При этом задача учи-

теля заключается в воспитании человека, способного жить в гармонии с 

обществом и самим собой, способного самостоятельно ставить высокие 

цели и уметь достигать их. Решить поставленные задачи можно с ис-

пользованием игровых форм проведения уроков истории. 

Игровая деятельность всегда занимала важное место в жизни детей. 

Еще в XVIII веке Жан Жак Руссо отмечал, что тот, кто желает узнать и 

понять ребенка, должен наблюдать за его играми [6, c. 224]. Действи-

тельно, в отличие от взрослого человека, для которого основным спосо-

бом взаимодействия с окружающими является языковое общение, «есте-

ственной средой общения для ребѐнка является игра и разнообразная де-

ятельность» [5, c. 14].  

Практически каждый современный учитель истории в своей деятель-

ности иногда применяет нетрадиционные формы обучения школьников, 

такие как игры, викторины, конкурсы и т.п. Это связано с тем, что для 

современного общества характерно «стремление преодолеть в образова-

нии интеллектуальную, профессиональную и культурную ограничен-

ность, обеспечить разностороннее развитие, профессиональную компе-

тентность, единство социализации и индивидуализации личности, со-

здать условия для еѐ творческой самореализации» [7].  

Игра – стимулирует и мотивирует ребенка к обучению [3, c. 4]. Бор-

зова Л. П., в своем исследовании, посвященному изучению игр на уро-

ках истории, отмечает: «Некоторые подростки участвуют в играх, чтобы 

реализовать свои потенциальные возможности и способности, не нахо-

дящие выхода в других видах учебной деятельности. Другие – чтобы 

получить высокую оценку, третьи – чтобы показать себя перед коллек-

тивом, четвѐртые решают свои коммуникативные проблемы и т.п.» [1]. 

Игра активизирует внимание, запоминание, интерес, восприятие и 

мышление. Также игра несет в себе эмоциональную окраску, что спо-

собствует «оживлению» в изучении скучного фактического материала, 

делает историю яркой и запоминающейся, поэтому в процессе игры зна-

чительно увеличивается максимальный объем работы, которую спосо-

бен выполнить ребенок, даже если подобный труд ему совершенно не-

доступен в обычных учебных условиях [8]. 

Для того чтобы организовать игру на уроке истории учитель должен 

начать с ее планирования. Для этого он создает схему, описывающую 

основные условия игры. Данная схема чаще всего включает в себя опи-

сания места и времени действия, действующих лиц и положения, а так-

же предысторию происходящих в игре событий. Далее учителем долж-

ны быть разработаны правила, которые должны включать в себя: список 
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участников, команд (групп участников) с описанием ролей, общее опи-

сание игры, описание правил, для каждого игрока в отдельности [4]. 

Учебный эффект игры, обеспечивающий лучшее усвоение историче-

ского материала, основывается на своеобразных «открытиях», соверша-

емых учениками в процессе игровой деятельности. Во время игры уча-

щиеся попадают в нестандартную ситуацию, с которой они не сталкива-

лись в повседневной жизни. Совершенно новая для учащихся игровая 

ситуация становится своего рода открытием [2, c. 132]. 

Умелое комбинирование, вариативность игровых форм с традицион-

ными способами обучения в процессе преподавания истории позволит 

не только достигнуть результативности в обучении, но и вызвать у 

школьников стойкий интерес к предмету, а также любовь к самому про-

цессу приобретения знаний. 
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ОПЫТ ПАТРИОТИЧЕСКОГО И ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО  

ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ В ВЕНЕСУЭЛЕ  

(НА ПРИМЕРЕ ЖУРНАЛА MEMORIAS DE VENEZUELA) 

И. И. Дубонос 

Одной из основных форм патриотического воспитания является вос-

питание на положительных исторических примерах, которые взращива-

ют чувство гордости за свою страну, дают концептуальное понимание ее 

истории. Здесь патриотическое воспитание тесно смыкается с идеологи-


