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Аннотация. В статье дается характеристика особенностей развития памяти млад-

ших подростков. Обосновано применение дидактических настольных игр в образователь-

ном процессе для развития познавательных процессов. Приводится описание авторской 

настольной игры по курсу «История Средних веков». Предложенная разработка на-

стольной игры направлена на развитие памяти младших подростков и может быть ис-

пользована в групповой и индивидуальной работе на уроках, элективных курсах и факуль-

тативных занятиях. 
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На сегодняшний день тема применения 

игровых технологий в образовании остает-

ся актуальной, поскольку спектр игр по-

стоянно расширяется. Помимо дидактиче-

ских и карточных игр, традиционно при-

меняемых в образовании, набирают попу-

лярность настольные и интеллектуальные 

игры. 

Таким образом, использование совре-

менных игр на уроке позволяет разнообра-

зить учебный процесс, акцентируя внима-

ние на важных аспектах изучаемой темы. 

Это особенно актуально на уроках исто-

рии: при запоминании большого количест-

ва дат и терминов необходимо расставлять 

акценты на более и менее значимых собы-

тиях в истории конкретной страны или в 

определенный период.  

В условиях новых педагогических реа-

лий, актуальным становиться развитие 

личности школьника, его когнитивной 

сферы на каждой ступени образования. 

Современный выпускник, как указывают 

стандарты, должен быстро адаптироваться, 

ориентироваться в большом потоке ин-

формации, принимать правильные реше-

ния. Формирование такой личности воз-

можно при условии развития когнитивной 

сферы школьника и, прежде всего, разви-

тии памяти [1]. 

Каждому возрастному этапу в жизни 

человека соответствуют определенные из-

менения в процессе формирования памяти. 

Значительные изменения происходят в 

младшем подростковом возрасте. Пробле-

ма развития памяти у подростков актуаль-

на, поскольку именно в этот возрастной 

период происходят кардинальные измене-

ния в мыслительных процессах, повыша-

ется продуктивность и формируются но-

вые приемы запоминания.  

Для младшего подросткового возраста 

характерно возрастание познавательной 

активности. На 11-12 лет приходится «пик 

любознательности», когда расширяются 

познавательные интересы и совершенст-

вуются интеллектуальные процессы. У 

школьников младшего подросткового воз-

раста значительно увеличивается объем 

памяти по сравнению с памятью младших 

школьников. Это обусловлено осмыслени-

ем запоминаемого материала. При этом 

сама смысловая память перестраивается – 

приобретает опосредованный, логический 

характер, а запоминание информации со-

пряжено с мыслительными процессами. 

Окончание младшего школьного воз-

раста знаменуется стремительным разви-

тием опосредованной памяти, в то время 

как развитие механической памяти тормо-

зится и, в подростковом возрасте, ведущей 

становиться логическая память. Такие из-

менения обеспечивают подросткам воз-

можность структурирования материала и, 
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как следствие, возможности запоминать 

большой объем информации. 

Таким образом, для младшего подрост-

кового возраста характерны следующие 

значительные изменения в развитии памя-

ти: появляются зрелая логическая память, 

опосредованная ассоциативная память, 

произвольность при запоминании преоб-

ладает над непроизвольностью. Способ-

ность к запоминанию (заучиванию) посто-

янно, но медленно возрастает до 13 лет. 

На этом этапе развивается интеллект, вни-

мание, кардинально меняются мыслитель-

ные процессы – развиваются критическое 

и абстрактное мышление, улучшается 

продуктивность памяти и заметно изме-

няются процессы запоминания. 

На современном этапе развития педаго-

гики вопрос применения дидактических 

игр в образовании достаточно изучен. Зна-

чение дидактической игры в воспитании и 

обучении ребенка обосновали в XIX веке 

М. Монтессори и Ф. Фребель. В XX веке 

В.Н. Аванесова и А.В. Запорожец изучили 

особенности дидактической игры. Влия-

ние дидактических игр на развитие позна-

вательной сферы подростка исследовали 

Л.А. Коч, А.Н. Леонтьев, Г.И. Нетреба, 

Б.А. Федулов и др. Роль игры в обучении и 

воспитании раскрыли Ф.Н. Блехер, 

Н.А. Ветлугина, Л.С. Выготский, Р.И. Жу-

ковская. 

На современном этапе развития педаго-

гики спектр игр постоянно расширяется. 

Помимо дидактических и карточных игр, 

традиционно применяемых в образовании, 

набирают популярность настольные и ин-

теллектуальные игры. 

Использование современных игр на 

уроке позволяет разнообразить учебный 

процесс, акцентируя внимание на важных 

аспектах изучаемой темы. Это особенно 

актуально на уроках истории: при запоми-

нании большого количества дат и терми-

нов необходимо расставлять акценты на 

более и менее значимых событиях в исто-

рии конкретной страны или в определен-

ный период.  

В литературе дидактическая игра пони-

мается как средство и метод обучения, 

особый вид деятельности, при котором 

реализуется ряд принципов игрового обу-

чения [2]. На сегодняшний день существу-

ет множество дидактических игр, но еди-

ная четкая классификация отсутствует. 

Р.И. Жуковская систематизировала игры 

по форме проведения: игры-путешествия, 

загадки, поручения, соревнования, пред-

положения, беседы [3]. Ф.Н. Блехер выде-

лял дидактические игры с материалами, 

без материалов и словесные. Среди игр с 

использованием дополнительных материа-

лов выделяют игры с дидактическими иг-

рушками, настольно-печатные и псевдо-

сюжетные игры [4]. 

Дидактические настольные игры имеют 

большой образовательный потенциал: спо-

собствуют развитию памяти, внимания, 

логического и стратегического мышления, 

скорости реакции и многому другому. Ис-

пользование игровых технологий решает 

многие задачи по построению коллекти-

ва [5]. 

В отличие от других видов игр в целом 

дидактическая игра обладает существен-

ным признаком – целью обучения и соот-

ветствующим ей педагогическим резуль-

татом, которые должны быть четко выде-

лены и обоснованы учебно-

познавательной направленностью. Цели 

игры на уроках истории – углубление и 

усовершенствование исторических знаний, 

осуществление поиска, закрепление их в 

памяти, развитие логического мышления, 

использование знаний в нестандартных 

ситуациях. 

С учетом особенностей развития памяти 

младших подростков автором был разра-

ботан проект настольной игры «Городской 

воздух делает свободным». В название до-

словно вынесен правовой обычай средне-

вековья «Stadtluft macht frei», согласно ко-

торому крестьянин, проживший в городе в 

течение одного года, освобождался от 

феодальной зависимости и становился го-

рожанином. Крепостные могли бежать из 

феодальных земель и получить таким об-

разом свободу, сделав города в определен-

ной степени территорией вне феодальной 

системы. 

В основе лежит механика классической 

«гуськовой» игры или  

игры-бродилки, передвижение в которой 

осуществляется при помощи бросания ку-
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бика. Перечень исторических событий, 

представленных в игре, рисует комплекс-

ную картину жизни средневекового кре-

стьянина и рассказывает о культуре и ре-

лигии, военных походах и восстаниях, 

феодальной зависимости и международ-

ных связях в Средние века. По мере дви-

жения по игровому полю участникам 

предлагается ответить на вопросы по раз-

личным темам для получения победных 

ресурсов или возможности дополнитель-

ного передвижения. В игре предусматри-

ваются вопросы повышенной сложности в 

виде ответвлений от основного пути, на 

которые участники переходят по своему 

желанию.  

«Легенда» игрового поля предлагает 

стандартные механики – пропуск хода, 

выбор альтернативного пути, возвращение 

назад, – которые также подкреплены исто-

рическими реалиями. «Пропуск хода» 

объясняется опасностью заражения. Кре-

стьянин не просто останавливается в поле, 

а сторонится больного оспой. Ученики в 

свою очередь повторяют, что в Средние 

века эта болезнь была неизлечимой. 

Карточки из раздела «Поле битвы» – 

это задания повышенной сложности: во-

просы о военных действиях и крестовых 

походах, которые приносят по два ресурса. 

Выбор альтернативного пути позволяет 

увеличить вариативность игрового про-

цесса и дать ученикам возможность про-

явить эрудицию. 

Действия феодала в игре отражены 

желтым цветом. При попадании на клетки 

«Вас заметил феодал» и «Вас поймал фео-

дал» ученики в случае неправильного от-

вета теряют ресурсы и возвращаются на 

несколько шагов назад. Таким образом, в 

механике игры отражена зависимость кре-

стьянина от феодала, возможность феода-

ла распоряжаться судьбами его подчинен-

ных. 

В построении урока с элементами игро-

вой технологии можно выделить три эта-

па: подготовительный, основной и оце-

ночный, или этап рефлексии. Наиболее 

сложным и затратным по времени является 

первый этап, на котором, помимо опреде-

ления тематики и целей, производится не-

посредственное изготовление игры. На 

втором этапе следует уделить внимание 

объяснению правилам, и следить за соот-

ветствием игрового процесса этим прави-

лам, а в третьем – подведению итогов как 

игры, так и всего урока [6; 7]. 

Использование дидактических игр по-

зволит повысить мотивацию подростков к 

изучению истории. Это связано с рядом 

причин: во-первых, потому, что будет ис-

пользована нетрадиционная форма органи-

зации урока, во-вторых, в рамках рассмот-

ренной дидактической игры будет исполь-

зован ведущий вид деятельности подрост-

ков – общение со сверстниками. Кроме то-

го, такая форма организации урока будет 

полностью соответствовать требованию 

современных стандартов образования. 
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Abstract. The article describes the features of the development of the memory of younger ado-

lescents. The use of didactic board games in the educational process for the development of cog-

nitive processes is justified. The description of the author's board game according to the course 

"History of the Middle Ages" is given. The proposed development of the board game is aimed at 

developing the memory of younger teenagers and can be used in group and individual work in 

lessons, elective courses and optional classes. 
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