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МЕТОД ДРАМАТИЗАЦИИ В ОБУЧЕНИИ ИСТОРИИ 

 

Аннотация: В статье актуализируется значимость игровой 

технологии в обучении истории; описываются методические пути 

реализации метода на уроках истории. 
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Key words: game, game technologies, history lesson, dramatization method. 

 

В современной практике обучения истории игровые технологии 

получили большую популярность. В методической литературе описано 

большое количество игровых сюжетов, представлены классификации, 
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рассматривающие в основном общепедагогические аспекты игровых способов 

обучения. 

Обращение к игровой технологии обучения истории во многом 

обусловлено необходимостью внедрения в образовательный процесс 

инновационных методик и технологий, призванных обеспечить 

индивидуализацию обучения, развивать самостоятельность обучающихся, 

содействовать формированию познавательного интереса школьников к 

изучаемым предметам.  

Игра на уроке истории – активная технология, в ходе которой 

моделируется определенная ситуация прошлого или настоящего, в которой 

«оживают» и «действуют» люди – участники исторической драмы. Главная 

цель такого занятия – это создание игрового состояния – специфического 

эмоционального отношения субъекта к исторической деятельности. Таким 

образом, ученики наполняют «безлюдную» историю персонажами, которых 

они сами и изображают, хотя и по-разному в различного типа играх [1, с. 39]. 

Проектирование игровых ситуаций на уроке требует много времени для 

подготовки, максимальной активности обучающихся в деятельности не только 

на уровне воспроизведения и преобразования, но и на уровне творческого 

поиска, способствует сотрудничеству учителя и школьников в процессе 

обучения. 

Один из наиболее эффективных игровых методов обучения истории  – 

это драматизация. Этот метод был предложен в начале XX века известным 

русским методистом А.Ф. Гартвигом. По мнению автора, драматический 

метод преподавания представляет собой «метод воспроизведения изучаемого 

материала в форме разговора между учащимися с добавлением некоторых 

действий в условиях классной работы» [2, с. 22]. Использование данного 

метода позволяет педагогу пробудить у учащихся интерес к изучаемой теме, 

развить их мышление и творческие способности. 
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На современном этапе «драматизация» – это «методический прием, 

форма сюжетного повествования в виде диалога двух лиц, пытающихся 

разрешить конфликтную ситуацию» [3, с. 12]. В условиях реализации 

требований ФГОС ООО, поиска инновационных средств, форм и методов 

обучения и воспитания, реализация данного метода на практике позволит 

сформировать у обучающихся навыки активного и самостоятельного познания 

действительности, научить школьников взаимодействовать и сотрудничать с 

другими людьми [4].  

По мнению методиста М. В. Коротковой: «Метод драматизации 

позволяет педагогу обогатить эмоциональную сферу школьников, поскольку, 

примеряя на себя роль участников или очевидцев событий прошлого во время 

подготовки и разыгрывания постановки, они могут испытать зачастую 

малознакомые им еще пока чувства любви, сострадания, гордости, 

ответственности за судьбу своей Родины и т. д. [5, с. 28].  

Данный метод обладает значительным воспитательным потенциалом, 

позволяет создать благотворное влияние на психологическую обстановку в 

коллективе. В классах, где в образовательном процессе, используются 

элементы данного метода, происходит значительно меньше конфликтов и 

ссор, так как школьники, имея возможность продемонстрировать свои таланты 

на уроке, не стремятся самоутвердиться за счет одноклассников. 

Выделяют следующие требования к реализации метода драматизации: 

1. Психологические: игра должна обладать значимостью для каждого 

школьника, то есть должна быть мотивирована; обстановка, в которой 

происходит игровое действие, должна располагать к общению в атмосфере 

дружелюбия, взаимопонимания и сотрудничества, содержание игры должно 

быть интересно, а любое игровое действие должно завершаться получением 

определенного результата, ученик должен иметь возможность для 

самовыражения и самореализации. 
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2. Педагогические: игровое действие должно опираться на знания, 

умения, навыки, приобретенные ранее на уроках; цель игры должна 

определяться в соответствии с задачами учебного процесса; участники игры 

должны быть обеспечены соответствующим методическим материалом, 

документацией и т.п.; игра эффективна лишь в сочетании с другими 

(неигровыми) методами и средствами обучения и не должна быть 

преобладающей (подавляющей) в учебном процессе. 

Приемы использования элементов драматизации на уроке истории: 

1. Персонификация – прием образного или сюжетного повествования 

от первого лица, от имени очевидца или участника исторического события. 

Например, тема урока-квеста «Религия древних греков» где в качестве 

экскурсовода может выступить Клио. 

2. «Викторина: Кто я?» где школьник в костюме какого-то персонажа 

рассказывает о нем. Учащиеся угадывают, кто он. Урок «Религия древних 

греков». «Благодаря мне жилища людей стали светлыми в самые темные 

вечера. Я помог им побороть зимнюю стужу. За что же царь богов так жестоко 

наказал меня?» (Прометей). Урок «Поэма Гомера «Илиада». «Завтра мой 

поединок с вождем троянцев Гектором. Я готов сражаться. Только бы стрела 

или копье моего врага не попали мне в пятку» (Ахиллес). 

3. Выступление исторического лица (речь, программа, законы и др.) 

Урок «Греко-персидские войны». Речь Фемистокла перед Саламинской 

битвой: «Спартанские военачальники считают, что нужно отвести флот к 

Пелопоннесу. Они хотят защитить Спарту, но кто тогда защитит афинян? Наш 

город уже разграблен и разрушен персами. Я думаю, мы должны дать бой 

именно здесь в узком Саламинском проливе. Мы, эллины, знаем здесь каждый 

подводный камень, где мелко, где глубоко, изучили каждое подводное 

течение, направления всех ветров. Персы же совсем не знакомы с этим 

проливом. Наши триеры гораздо меньше по размеру, чем тяжелые и 

неповоротливые персидские корабли. Триера неглубоко сидит в воде, она 
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легко пройдет среди скал и мелей. А тяжелые персидские корабли разобьются 

о подводные камни или сядут на мель. Саламинский пролив – лучшее место 

для боя с персами.» После речи Фемистокла школьники отвечают на вопросы: 

Почему Фемистокл так уверен в победе? Приведите его аргументы.  

4. Историческая сценка – небольшое представление – способ 

передачи учащимся исторической информации посредством ролевого 

исполнения по заранее составленному сценарию с применением театральных 

атрибутов. Например, «Начало Троянской войны», «Суд Соломона»  и др. 

5. Интервью – прием составления школьниками вопросов и ответов в 

воображаемой беседе с историческим персонажем. Например, составить 

интервью по теме «Религия Древнего Египта».  

Таким образом, метод драматизации обладает значительным 

образовательным и воспитательным потенциалом; способствует 

формированию познавательных, регулятивных и коммуникативных УУД.  

Для успешной организации игрового занятия учителю необходимо овладеть 

игротехнической, коммуникативной, интерактивной и перцептивной 

компетентностью. Педагогу важно научиться вызывать доверие в аудитории и 

побудить потребность обучаемых идти за ним. Создавая равные возможности, 

опираясь на рациональные и эмоциональные стороны совместной 

деятельности, представляя участникам игры полную самостоятельность и 

уважительно относясь к их деятельности и принимаемым решениям, можно 

добиться большого профессионального успеха и образовательной 

результативности.   
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