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Долгие годы считалось, что главная задача учителя – передать ученикам знания, 
обеспечить и проконтролировать их усвоение. В традиционной знаниевой парадигме 
основной упор в процессе обучения делался на накопление знаний и только после – на их 
практическое применение, причём чаще всего – не в реальной, а в сугубо учебной 
ситуации. Таким образом, школа рассматривалась только как подготовка к будущей 
взрослой жизни, а огромное количество полученных знаний и навыков просто 
утрачивалось за невостребованностью. Однако последние результаты международного 
исследования РISA в очередной раз за последние несколько лет продемонстрировали 
трудности российских школьников в решении сугубо практических задач, требующих 
применения знаний из самых разных областей науки одновременно, а иногда и просто 
здравого смысла, умения рассуждать и аргументировать своё мнение. Эффективная 
подготовка старшеклассников к ЕГЭ (особенно к части С) также предполагает свободный, 
творческий, а не репродуктивный уровень владения материалом.  
Модернизация российского образования, осуществляемая в настоящее время, 
предполагает переход от знаниевой парадигмы к компетентностной.  В компетентностной 
парадигме образование ставит своей целью овладение набором компетенций, 
необходимых для успешной адаптации в постоянно меняющемся современном обществе.  
Научить учиться и научить думать, научить ставить цели и грамотно действовать в 
выбранном направлении – вот задача новой школы. При этом получение знаний 
становится не самоцелью, а средством достижения поставленной цели. А формирование 
компетенций происходит в процессе практической деятельности. Конечно, активные 
формы обучения давно применяются и в рамках знаниевой парадигмы, но, скорее, как 
исключение, и поэтому не дают нужного эффекта. Необходимо системное внедрение 
активных форм обучения в школе. 
В данной статье представлена система активных форм обучения на уроках истории, 
внедряемая в течение нескольких последних лет. Остановимся подробно на двух формах – 
групповой практической работе (командная развивающая игра, деловая игра) и 
индивидуальной практической работе (практикум-тест, практикум по решению 
познавательных задач). Ведь в компетентностной  парадигме приоритетной задачей урока 
истории становится обучение приёмам поиска исторической информации и работы с ней в 
процессе решения познавательных и практических задач различной сложности, развитие 
навыков делового и личного общения, самостоятельной и командной работы. 
Один из вариантов решения этой задачи – использование групповой формы обучения на 
уроках. Работа в малой группе способствует эффективному усвоению новой и 
актуализации уже имеющейся информации, отработке учебных умений. Групповая работа 
обеспечивает высокую мотивацию детей к изучению прошлого, установлению связей 



между прошлым и настоящим, развивает деятельностно-коммуникативные навыки, 
улучшает психологический климат в классе.  
Исходя из опыта работы, можно выделить несколько общих принципов, при соблюдении 
которых групповая практическая работа на уроке будет по-настоящему эффективной. 
Внедрение групповых форм работы на уроке должно быть системным, т.е. групповые 
формы должны применяться не от случая к случаю, а периодически, причём именно 
тогда, когда они могут дать максимальный эффект. Оптимальный вариант – полноценные, 
интенсивные занятия в малых группах равномерно в течение учебного года, по 1-2 
занятия в каждом крупном тематическом блоке. 
Групповая практическая работа особенно эффективна на уроке, посвящённом 
закреплению и углублению новых знаний или отработке умений и навыков, на 
повторительно-обобщающем уроке, а также на уроке изучения нового материала, если 
этот материал хорошо известен ученикам помимо школьного урока истории. 
Группы должны формироваться с учётом психологических особенностей данного класса. 
Оценка деятельности ученика на уроке должна складываться из оценки его личной 
деятельности и деятельности группы в целом. Недопустимо выставлять одинаковую 
отметку всем членам группы независимо от их личного участия в работе. Обычно я 
практикую в конце такого урока обсуждение оценки работы каждого ученика сначала 
самой группой, а потом обоснование каждой оценки перед классом. Естественно, 
оценивая работу других, человек обязательно оценивает и свою работу. Это способствует 
развитию рефлексии. 
В 5-7 классах, на мой взгляд, наиболее эффективны командные развивающие игры, 
несущие в себе соревновательный элемент, а в 8-11 классах – деловые игры и семинары. 
Не менее важна также индивидуальная практическая работа. Она содействует процессу 
интериоризации (работает механизм «действие – ощущение – мысль»), развитию 
абстрактно-логического мышления, обеспечивает усвоение главного в изучаемом 
материале, постоянную актуализацию и применение уже имеющихся знаний и навыков, 
способствует приобретению новых компетенций, позволяют осмыслить уже известное по-
новому, индивидуализируют процесс обучения, помогает организовать постоянный, 
глубокий и всесторонний мониторинг качества обучения. 
Много работая над созданием системы индивидуальных письменных заданий по истории, 
я приняла для себя и могла бы рекомендовать учителям некоторые общие условия, 
обеспечивающие эффективность индивидуальной практической работы как на уроке, так 
и дома.  
Индивидуальную практическую работу лучше выполнять письменно, особенно в старших 
классах – это способствует развитию письменной речи и готовит к новому формату 
экзаменов. 
Индивидуальная практическая работа (практикум) наиболее целесообразна на уроках 
закрепления и углубления нового материала и развития умений и навыков, иногда –  в 
качестве домашнего задания (естественно, объём домашней работы не должен быть 
слишком большим). 
Необходимо использовать задания разных уровней сложности – от узнавания до оценки 
(по классификации Блума), причём уровень сложности должен постепенно повышаться и 
в пределах одного практикума, и, естественно, от класса к классу. Кроме того, необходимо 
различать как базовый и профильный уровни изучения предмета, так и индивидуальные 
возможности разных учеников. 
Важнейшая задача индивидуальной практической работы – обучение навыкам работы с 
текстом (от учебника – к историческому источнику, научной или публицистической 
статье). Ребята учатся понимать исторический текст, различать его виды, анализировать 
содержащуюся в тексте информацию, делать выводы, различать точки зрения, 
формулировать и аргументировать своё мнение. 



Предлагаю такой алгоритм планирования индивидуальной практической работы как 
формы урока: 

Определение 
целей и отбор 
материала  

1. Определение области ранее полученных знаний, которые должны 
быть применены в процессе самостоятельной работы.
2. Определение области новых знаний, которые должны быть получены 
в процессе самостоятельной работы.
3. Выделение главного в изучаемом материале.
4. Определение тех мыслительных операций и учебных умений, которые 
должны развиваться в процессе самостоятельной работы.
5. Формулировка цели урока для учителя в соответствии с местом и 
ролью изучаемой темы в курсе истории.
6. Отбор основного материала для изучения в форме самостоятельной 
практической работы (возможны и даже желательны, особенно в 
старших классах, комбинированные варианты).
7. Формулировка цели самостоятельной практической работы для 
учащихся. 

Основной 
материал для 
изучения 

Документ (исторический 
источник, научный, 
публицистический или 
художественный текст) 

Текст 
учебника 

Видео- или 
аудиоматериал 

Историческая 
карта, картина 

Технология 
создания 
раздаточного 
материала 

1. Подбор заданий, направленных на воспроизведение и первичное 
осмысление изучаемого материала.
2. Подбор заданий, направленных на установление связей между ранее 
полученными и новыми знаниями, анализ изучаемого материала.
3. Подбор заданий обобщающего и оценочного характера, позволяющих 
творчески осмыслить изучаемый материал, научиться формулировать и 
аргументировать собственное мнение.  

В своей практике я часто использую активные формы учебных занятий (дебаты, деловые 
игры, командные развивающие игры, конференции, семинары).  
Например, в 5 классе мы начинаем с увлекательных командных развивающих игр: «Жизнь 
первобытных людей глазами историка», «Библейские сказания», «Поэмы Гомера» и т.п.. В 
8 классе проводим семинары «Почему не удалась реформа М.М. Сперанского?», «Прав ли 
маркиз де Кюстин?», деловые игры по теме «Отмена крепостного права», «Экономика и 
общество пореформенной России» и др.  В 10 классе интересно проходит деловая игра 
«Альтернативы Смутного времени»; в 11 классе – семинар «Октябрь 1917 г.: революция, 
переворот или …?», деловые игры «Модернизация России в начале ХХ в.: пути, 
достижения, проблемы», «Политические партии России в 1917 г.» и т.д. 
В настоящее время, в связи с постепенным переходом к Единому государственному 
экзамену, активные формы обучения приобретают особое значение. Ведь они позволяют 
не «натаскать» на экзамен, а обеспечить свободное владение предметом, развивают 
самостоятельность мышления и особенно историческую интуицию, что важно не только 
при выполнении заданий части С, но и при выполнении стандартных тестовых заданий 
частей А и В.   
В связи с этим целесообразна следующая структура изучения любого тематического блока 
в 10-11 классах: вводная лекция с элементами беседы, практикум-обучающий тест 
(предусмотрено свободное использование любых доступных источников информации), 
практикум по решению познавательных задач, в завершение – семинар, деловая игра или 
дебаты. 
Такая методика обучения позволяет добиваться прочного усвоения исторических фактов 
без механического заучивания, расширяет круг используемых учениками источников 



информации, вовлекает в работу каждого ученика на доступном ему уровне сложности. А 
главное – учащиеся самостоятельно устанавливают разнообразные логические связи 
между историческими событиями и явлениями, воспринимают исторический процесс во 
всём его многообразии, высказывают аргументированные суждения по поводу изучаемого 
материала. 
Таким образом, системное внедрение активных форм обучения на уроках истории с 5 по 
11 класс позволяет эффективно развивать ключевые компетенции, связанные с поиском и 
практическим применением исторической информации. 
  
"Активные и интерактивные методы преподавания на уроках истории и 
обществознания"  
Маслова Лариса Васильевна, учитель истории  
Статья отнесена к разделу: Преподавание истории и обществознания  

 
В педагогике существуют многочисленные классификации методов обучения. Нас 
интересует, та в основе, которой – роль обучающегося в процессе обучения; традиционно 
в ней выделяют три метода: 
1) Пассивные: где учащиеся выступают в роли “объекта” обучения, которые должны 
усвоить и воспроизвести материал, который передается им учителем- источником знаний. 
Основные методы это лекция, чтение, опрос. 

 
2) Активные: где обучающиеся являются “субъектом” обучения, выполняют творческие 
задания, вступают в диалог с учителем. Основные методы это творческие задания, 
вопросы от учащегося к учителю, и от учителя к ученику. 

 
3) Интерактивные: От англ. (inter - “между”; act – “действие”) таким образом дословный 
перевод обозначает интерактивные методы – позволяющие учится взаимодействовать 
между собой; а интерактивное обучение – обучение построенное на взаимодействии всех 
обучающихся, включая педагога. Эти методы наиболее соответствуют 
личностоориентированному подходу, так как они предполагают со-обучение 
(коллективное, обучение в сотрудничестве), причем и обучающийся и педагог являются 
субъектами учебного процесса. Педагог чаще выступает лишь в роли организатора 
процесса обучения, лидера группы, фасилитатора, 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. 



 
В России использование активных и интерактивных методов широко практиковалось в 20-
х гг. ххв. (проектный, лабораторно-бригадный метод, производственные, трудовые 
экскурсии, практики). Дальнейшая разработка этих методов присутствует в трудах 
Сухомлинского (60-егг.), а также “педагогики – сотрудничества” (70-80-егг) - Шаталова, 
Амонашвили, Лысенковой и других. Особо интересен для нас и опыт американских 
коллег, поскольку в последние десятилетия ххв. Там проводились многочисленные 
эксперименты и научные исследования в области интерактивных методов, разработаны 
детальные руководства для учителей. Все эти методы и наработки способствуют 
активному использованию интерактивных методов в массовой школе. 
Исследования проведенные в 80-х ггг. Национальным тренинговым центром (США, штат 
Мэриленд), показали, что интерактивные позволяют резко увеличить % усвоения 
материала. Результаты этого исследования отражены в таблице, получившей название 
“пирамида обучения”. Из которой видно, что наименьший процент усвоения имеют 
пассивные методики (лекция 05%, чтение - 10%), а наибольший интерактивные 
(дискуссионные группы - 50%, практика через действие - 75%, обучение других, или 
немедленное применение - 90%). Здесь уместно привести китайскую пословицу: “Скажи 
мне, я забываю. Покажи мне, я могу запомнить. Позволь мне сделать это, и это станет 
моим навсегда”. 
Многие педагоги, в частности и российские, критически оценивают эту “Пирамиду”. 
Действительно, трудно точно измерить “усвоение материала”. К тому же мы знаем 
прекрасных преподавателей, чьи лекции, почти дословно запечатлелись в нашей памяти. 
Бывают также ученики, прекрасно усваивающие материал при чтении (развитая 
зрительная память). Но можно согласиться, сто в среднем закономерность, выраженную 
“пирамидой”, могут проследить практически все педагоги. 
С другой стороны, несмотря на свою спорность, “Пирамида” дает богатую пищу для 
размышлений о роли методов преподавания, обращает внимание на важность 
интерактивных методов. Тенденция отраженная в “Пирамиде” верно отражает высокий 
потенциал интерактивных методов, позволяющих вести обсуждение в группах, 
практиковать и отрабатывать умения и навыки на уроке и в реальной жизни. И это не 
случайно, поскольку интерактивные методы задействуют не только сознание ученика, но 
и его чувства, а также волю (действие, практику), то есть включают в процесс обучения, 
“целостного человека”. 
Место пассивных, активных и интерактивных методов также хорошо иллюстрирует так 
называемая “таксономия Блума” - таблица уровней и целей обучения и развития 
познавательных навыков, разработанная группой американских психологов и педагогов 
под руководством профессора Бенджамина Блума. Термин “таксономия” означает 
систематизацию объектов по определенным критериям с целью создания определенной 
последовательности (иерархии). Блум предложил иерархию учебных целей по их 
сложности. Таблица используется учителями практиками, и показывает, что уровень 
знаний (информации) является лишь начальным этапом в обучении (хотя и обязательным, 
базовым) Обучение должно продолжаться дальше, и педагог должен ставить перед собой 
и другие цели. 



Проанализировав таблицу, становится ясным, что пассивные методы обучения 
ориентированы, как правило, лишь на уровни знания и понимания, интерактивные же – 
задействуют все уровни обучения. 
Но все вышесказанное, конечно, не означает, что нужно использовать только 
интерактивные методы. Для обучения важны все виды методов и все уровни познания. 
“Плюсы” и “минусы” применения пассивных и интерактивных методов мы также 
представили в виде таблицы. Эта таблица также поможет преподавателю выбрать методы 
обучения в зависимости от цели и условий работы.  
Далее целесообразно представить перечень наиболее распространенных активных и 
интерактивных методов. Очень сложно классифицировать интерактивные методы, так как 
многие из них являются сложным переплетением нескольких приемов. Мы предлагаем 
очень условное объединение методов в группы, прежде всего по целям их использования. 
Использование тех или иных методов зависит от разных причин: цели занятия, опытности 
участников и преподавателя, их вкуса. Нужно также оговорить и условность названия 
многих методов. Часто одно и тоже название используется для обозначения различного 
содержания, и наоборот одни и те же методы встречаются под разными именами. 
1. Творческие задания. 
2. Работа в малых группах. 
3. Обучающие игры. 
3.1. Ролевые. 
3.2. Деловые. 
3.3. Образовательные. 
4. Использование общественных ресурсов. 
4.1. Приглашение специалиста. 
4.2. Экскурсии. 
5. Социальные проекты. 
5.1. Соревнования. 
5.2. Выставки, спектакли, представления и т.д. 
6. Разминки (различного рода). 
7. Изучение и закрепление нового информационного материала. 
7.1. Интерактивная лекция. 
7.2. Ученик в роли учителя. 
7.3. Работа с наглядным пособием. 
7.4. Каждый учит каждого. 
8. Работа с документами (а также в ней). 
8.1. Составление документов. 
8.2. Письменная работа по обоснованию своей позиции. 
9. Обсуждение сложных и дискуссионных проблем (а также). 
9.1 ПОПС – формула. 
9.2. Проектный метод. 
9.3 Шкала мнений. 
9.4. Дискуссия. 
9.5. Дебаты. 
9.6. Симпозиум. 
10. Разрешение проблем (а также). 
10.1. Мозговой штурм. 
10.2. Дерево решений. 
10.3. Переговоры и медиация. 
В своей работе я стараюсь использовать активные и интерактивные методы. Конкретные 
рекомендации можно увидеть в составленных мною разработках занятий представленных 
ниже. Все разработки включают в себя применение различных активных и интерактивных 
методов на разных этапах урока. Разработки могут использоваться на уроках истории, 



обществознания, а также на других предметах образовательной области 
“обществоведение”. 
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Деятельность учителя – одна из наиболее сложных и ответственных. Каждодневно ему 
приходится решать широкий круг задач обучения, воспитания и развития учащихся. А 
деятельность учителя истории, на мой взгляд, является сложной еще и потому, что в 
современных условиях преподаватель через собственную систему ценностей должен 
решить, какая историческая концепция наиболее точно отвечает его собственным 
взглядам, его собственному мировоззрению и пониманию истории в целом. 
Самоопределение учителя подразумевает постановку вопросов: ''Зачем нужно знать 
историю? Какова цель ее преподавания в школе?'' Я понимаю цель изучения истории, как 
овладение историко-социологическими законами и суммой знаний исторических фактов, 
необходимых для практической жизни, для умения ориентироваться в социальной среде и 
социальных процессах. Поэтому   в своей работе я уделяю большое внимание именно 
активным и интерактивным формам обучения. 
Под активными понимаются методы, в которых субъектную, активную позицию ученик 
занимает по отношению к учителю, другим учащимся и/или индивидуальным средствам 
обучения, таким, например, как компьютер, рабочая тетрадь, или учебник. Под 
интерактивными подразумеваются методы, при использовании которых ученик 
получает новое знание только в результате осуществления позитивного взаимодействия с 
другими учащимися. Позитивное взаимодействие - основополагающий принцип 
интерактивных(коллективных) методов обучения, смысл которого заключается в 
достижении результата усилиями, рабочей группы но при индивидуальной отчетности и 
ответственности каждого члена этой группы. Таким образом, исходя из приведенных 
выше определений, интерактивные методы так или иначе представляют собой некоторую 
разновидность активных методов обучения. 
Урок - основная форма работы в школе, необычайно сложный педагогический элемент. 
Единой модели всех, без исключения,  уроков нет и быть не может. Учитывая 
многообразие подходов к теоретическому осмыслению сущности и классификации 
активных методов обучения, предлагаемых различными авторами, представляется 
целесообразным использовать наиболее очевидный способ их классификации - адресный, 
то есть определяющий направление использования того или иного способа на уроке. 
Таким образом, оказывается возможным разделить многочисленный арсенал 
педагогических воздействий, причисляемый к активным и интерактивным методам 
обучения, всего на три группы: индивидуальные, групповые и фронтальные, который 
представлен в таблице (Таблица 1)[1]. 
Таблица 1. 

Активные методы преподавания 

Индивидуальные Групповые Фронтальные 

Аудиовизуальные 
средства 

Деловые 
игры 

Тренинг 

• Учебник  

• Тетрадь 

• Работа в группах  

• Cooperative leaning  

• Опорные сигналы  

• Музыка 

• Ролевые  

• Имитационные 



• Учебные средства 

• Компьютер 

• Проект 

• Анализ КС 

• Мозговой штурм 

• ТВ 

• Видеосъемки 

• Учебные 

• Ситуационные 

• Организационно – 

деятельностные  

Из своего опыта работы я хочу представить урок - деловую игру по теме ''Политическая 
жизнь современной России''. Он может проводиться в 9-ом ,11-ом классах на уроках 
истории, а также как урок обществознания. Кроме того, это может быть интересное 
внеклассное мероприятие в старших классах. 
Деловая игра: "Выборы президента России'' 
Цель урока: предоставить учащимся возможность на практике применить полученные 
знания на уроках истории по теме ''Современная Россия'', приобрести некоторый 
политический опыт, способствовать формированию политической культуры учащихся. 
Участники: класс (не менее 20 человек), ведущий - учитель. 
Ролевая ситуация: все участники игры являются ''избирателями'', кроме того, среди них 
следующие действующие лица: 2 кандидата на пост президента России, доверенные лица 
и группы поддержки кандидатов, независимая социологическая группа (2 человека), 2 
коммерческих директора (они же ведущие независимых телеканалов), 2 банкира, 
избирательная комиссия (3 человека). Все роли распределяются заранее. 
Задача игры: провести своего кандидата на пост президента, сохранив и приумножив 
первоначальный капитал своего кандидата (каждый участник игры получает в банке 1000 
рублей и тратит их на нужды своего кандидата). 
Сценарий игры. 
1. Разминка: учитель задает учащимся вопросы на знание фактов истории современной 
России (10 минут).  
Когда была принята последняя конституция России?  
В чем ее особенность? Кто по конституции является главой российского государства? 
Как им можно стать? Кто им может стать? Полномочия главы государства? и. т. п. 
2. Уточнение условий игры и объявление ролей (10 минут). 
3. Предвыборная борьба: ознакомление избирателей с предвыборной программой 
кандидатов (листовки, плакаты, личное общение с избирателями), договоры с банком, ТВ, 
работа социологической службы (опросы избирателей)-30 минут. 
4. Продолжение предвыборной кампании: выступление кандидатов на ТВ, подведение 
итогов социологических опросов, ток-шоу на ТВ – 25 минут. 
5. Выборы: голосование на избирательном участке (избирательные бюллетени готовятся 
заранее), подсчет голосов, подсчет денежного баланса, оглашение результатов выборов. 
Выступление победителя перед избирателями –15 минут. 
Еще одну нетрадиционную форму урока и одновременно разновидность активной формы 
обучения можно показать на примере урока-соревнования в 5 классе по теме ''Страны 
Азии в древности'' (повторительно-обобщающий урок). 
Урок – соревнование. 
Цель урока: в форме соревнования проверить усвоение знаний учащимися по истории 
Древнего Двуречья, Финикии, Ассирии, Персидской державы, Индии, Китая, Палестины. 
Подготовка к уроку: разделить класс на команды (3-4), выбрать капитанов каждой из них. 
Каждая команда получает домашнее задание: придумать название команды, девиз, 
эмблему, вопросы по пройденному материалу для другой команды. 
План урока. 

I. Вводное слово учителя (3 мин) - обозначение цели урока, представление 
участников жюри (приглашены ученики старших классов-3 человека).  



II. Представление команд – визитка: название, девиз, объяснение эмблемы - высшая 
оценка-5 баллов.  

III. Разминка (4 мин): учитель задает короткие вопросы, отвечает тот, кто первый 
поднял руку. За каждый правильный ответ команда получает 1 балл.  
Вопросы: Как называли бога солнца в Древнем Двуречье? У какого царя в Ассирии 
была самая большая библиотека? Кто такой Цинь Шихуанди? Как называли бога с 
головой слона в Индии? Какой цвет был у касты брахманов, кшатриев, 
земледельцев? Изобретения финикийцев? и. т. п. 

IV. Жюри подводит итоги первых двух конкурсов.  
V. Конкурс: ''Отгадывание кроссвордов'' - 5 баллов, от каждой команды приглашаются 

по 1 человеку, они работают самостоятельному доски.  
Кроссворд №1 представлен на рисунке (рис.1):  

 
1. Материал для письма в Древнем Египте.  
2. Материал для письма в Древнем Двуречье.  
3. Государство в Северном Двуречье.  
4. Бог луны в Древнем Двуречье.  
5. Государство на п-ове Индостан.  
6. Имя первого человека (по Библии).  
7. Бог еврейских племен.  

Кроссворд № 2 представлен на рисунке (рис. 2): 

 
1. Материал для письма в Китае.  
2. Основатель религии в Индии.  
3. Правила, обязательные для всех жителей государства.  
4. Животное, которому поклонялись в Индии.  
5. Горы на севере п-ова Индостан.  
6. Река в Междуречье.  
7. Человек, который давал в долг под проценты.  

Кроссворд № 3 представлен на рисунке (рис.3) 



 
1. Письменность в Древнем Двуречье.  
2. Большие группы людей с одинаковыми правами и обязанностями, передающимися 

по наследству.  
3. Столица Ассирии – ''логовище львов''.  
4. Имя китайского мудреца.  
5. Изобретение финикийцев.  
6. Имя фараона, для которого была построена самая большая пирамида.  
7. Богиня – заступница жен и матерей в Египте.  

VI. Конкурс на знание исторической географии (по 1 человеку от каждой команды). 
Участники вытягивают карточку с географическими названиями: п-ов Индостан, Вавилон, 
Янцзы, Хуанхэ, Тигр, Нил, Евфрат и др. Задача участника: показать на карте и словами 
определить географическое положение этих объектов, а также объяснить, какие 
исторические события связаны с этими реками, государствами и т.д.- за каждый 
правильный ответ участник получает 2 балла. 
Конкурс ''Домашнее задание''(3 мин.): команды обмениваются вопросами, заранее 
заготовленными дома. Жюри учитывает, как качество вопросов, так и правильность 
ответов. 
Конкурс капитанов (5 - 6 мин.): 
а) Учитель зачитывает отрывки из текстов по Хрестоматии по истории Древнего мира. 
Капитаны должны ответить на вопросы: 
- о ком идет речь [2]; 
- о чем идет речь [3];  
- где это было написано [4]. 
б) Работа с датами: 3000г. до н.э., 1500 г. до н.э., 1792 г. до н.э., 1750 г. до н.э., 538 г. до 
н.э., 525 г. до н.э.- какие события им соответствуют? 
Конкурс ''Как вы знаете Библию''. Учитель задает вопросы: За сколько дней Бог создал 
мир? Как звали человека, которого Бог пожалел при всемирном потопе? На какой день 
Бог сотворил человека? По какой причине Бог изгнал первых людей из рая? Что означает 
выражение ''иерихонская труба'', откуда оно произошло и т.д.? За каждый правильный 
ответ - 1 балл. 
Заключение: подведение итогов жюри, награждение победителей, объявление оценок за 
урок. 
 
 


