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Формат интеллектуальной игры. 
Основные положения

Интеллектуальная игра на английском 
языке направлена на достижение следую-
щих целей:

обучающая цель: знакомство школьников 

с культурой англоязычных стран, развитие 
лингвострановедческой и социокультурной 
компетенций;

развивающая цель: развитие умений ана-
лизировать и систематизировать сведения, 
касающиеся различных аспектов культуры 
англоязычных стран;
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воспитательная цель: развитие у школь-

ников толерантного отношения к традициям 
и обычаям англоязычных стран.

Поставленные цели конкретизированы  
в следующих задачах:

углубление объема знаний о социокуль-
турной специфике стран изучаемого языка;

формирование умений выделять общее 
и специфичное в культуре родной страны  
и страны изучаемого языка;

развитие языковой и речевой компетен-
ций, необходимых для овладения иностран-
ным (английским) языком;

обучение работе с источниками знаний: 
книгой, учебником, справочной литературой 
и т.п.; 

формирование навыков запоминания при 
работе с большим объемом информации, об-
учение мнемоническим техникам; 

повышение мотивации к постоянному 
самообразованию, расширению кругозора, 
развитию эрудиции; 

развитие интереса и уважения к традици-
ям и обычаям культур англоязычных стран; 

воспитание личностных качеств, обеспе-
чивающих успешность деятельности в со-
трудничестве.

Интеллектуальная игра на английском 
языке нацелена в первую очередь на ознаком-
ление учащихся с материальными, менталь-
ными и поведенческими реалиями культуры 
изучаемого языка. Формирование языковой 
компетенции через интеллектуальную игру 
носит косвенный характер, иными словами, 
интеллектуальная игра выступает как сред-
ство обучения иностранному языку, позво-
ляя учащимся продемонстрировать языковые 
знания и речевые умения и навыки. 

Лингвокультурологический подход к со-
ставлению интеллектуальной игры опре-
деляет ее тематику, специфику отбора ре-
комендуемых источников и составления 
заданий (позиция составителя игры), а так-
же специфику подготовки команды к сорев-
нованию (позиция руководителя команды). 

Тематика интеллектуальных игр «Калей-
доскоп культур» носит страноведческий ха-
рактер и связана с изучением культуры и ли-
тературы стран английского языка. Блок тем, 
посвященных литературе, направлен на зна-
комство школьников с историей литературы, 
биографией известных писателей и поэтов 
Великобритании и США, их произведений. 

Технология проектирования 
интеллектуальной игры.  

Требования к формату заданий

Предварительным этапом составления ин-
теллектуальной игры является формирование 
списка рекомендуемых источников, которые 
являются необходимым минимумом для под-
готовки команд к соревнованию и отбираются 
в соответствии со следующими критериями: 
достоверность представленной информации; 
значимость информации; объем информа-
ции; разнообразие форм представления ин-
формации (текстовые, визуальные, аудио–  
и видеоисточники); соответствие интересам 
учащихся; соответствие уровня сложности 
языкового материала требованиям стандарта 
к уровню освоения английского языка учащи-
мися старших классов.

При выработке требований к формату 
интеллектуальной задачи авторы следуют 
универсальным принципам конструирова-
ния заданий, представленным в разработ-
ках зарубежных и отечественных тестологов  
[Cм., напр.: 2, 4], при этом выделенные прин-
ципы согласуются с форматом обучающей ин-
теллектуальной игры на иностранном языке. 
Остановимся на данных принципах подробнее.

Требования к форме заданий: 1) ясность, 
однозначность формулировки и лаконичная 
форма заданий; задания формулируются на 
английском языке, при этом учитываются 
требования стандарта к уровню освоения 
английского языка учащимися старших 
классов. Кроме того, уровень сложности 
лексической и грамматической сторон зада-
ния согласуется с целью задания; 2) разноо-
бразие типов заданий (подробнее см. ниже); 
3) иллюстративное визуальное сопровожде-
ние задания.

Требования к содержанию заданий:  
1) опора на информацию, изложенную  
в рекомендованной литературе. При этом 
задания могут опираться на иллюстрации, 
аудио– или видеоматериал; 2) отбор фак-
тов, существенных в рамках рассматрива-
емой темы, имеющих культурологическую 
ценность, составляющих фоновые знания 
носителей культуры и необходимых при 
формировании социокультурной компетен-
ции. Подобные факты могут быть связаны 
с реалиями, отражающими материальный 
аспект культуры; реалиями, отражающими 
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ментальный аспект культуры (традиции, 
стереотипы, приметы и т.д.); прагматиче-
скими реалиями, касающимися националь-
но-специфических особенностей поведения 
представителей лингвокультуры [3; 126]; 
прецедентными личностями, ситуациями; 
прецедентными высказываниями, текста-
ми; 3) валидность, то есть способность за-
дания проверить знания по указанной теме. 
Данное требование к заданиям позволяет 
выявить уровень сформированности соци-
окультурной компетенции учащихся, при 
этом в косвенной форме проверяется уро-
вень сформированности языковой и речевой 
компетенции учащихся в разных видах дея-
тельности.

Композиция игры выстраивается с учетом 
показателя сложности задания (принцип на-
растания сложности), варьирования типов 
заданий, а также в соответствии с логикой 
выбранной темы. Основные типы заданий 
включают: 

а) задания закрытого типа, предполагаю-
щие выбор одного или нескольких ответов 
из ряда предложенных. Тестологи относят 
задания данного типа к легким [2]; 

б) задания открытого типа, представля-
ющие собой утверждения с пропущенным 
словом, словосочетанием или специальные 
вопросы, предполагающие развернутый от-
вет на английском языке, поэтому данные 
задания маркируются как сложные. Для 
достижения лаконичной формулировки ре-
комендуется строить задание в форме ут-
верждения с пропуском запрашиваемой ин-
формации; 

в) задания на определение верного или 
ложного утверждения; сложность может ва-
рьироваться; 

г) задания на установление соответствий 
между двумя группами объектов; 

д) задания на установление последова-
тельности.

Задания последних двух типов маркиру-
ются как сложные и затратные по времени. 
Оценивая задания а-, в-, г-, д-типов, члены 
жюри присваивают 1 балл за каждый пра-
вильный ответ. Задания открытого типа 
оцениваются с учетом сложности запраши-
ваемого ответа. Если в качестве ответа пред-
полагается слово или словосочетание, такой 
ответ может оцениваться в 1 балл. В случае 
если необходимо сформулировать ответ  

в форме фразы, жюри оценивают смысл от-
вета, не учитывая коммуникативно незначи-
мые лексико-грамматические ошибки. По-
добные ответы могут оцениваться по шкале 
0–1–2 балла в зависимости от полноты от-
вета и наличия грубых лексико-грамматиче-
ских ошибок.

«Технология победы»  
(технология подготовки команды  

к участию в интеллектуальной игре)

Подготовка команды к игре осуществля-
ется руководителем команды (учителем ан-
глийского языка образовательного учреж-
дения) на основании заявленной тематики  
и рекомендованных источников на англий-
ском языке. Ниже предлагается эффектив-
ный алгоритм работы по подготовке команды 
к игре, апробированный О. В. Григорьевой  
с учетом вышеперечисленных особенностей 
данного интеллектуального соревнования.

I этап – активизация фоновых знаний 
учащихся по объявленной теме и предпола-
гает использование межпредметных связей. 
Например, при подготовке к игре «Открывая 
Лондон» участники активизируют знания 
из курсов географии, истории, литературы, 
организуя перечисляемые факты в виде кла-
стера (см. рисунок), и дополняя схему во-
просами, отражающими пробелы в знаниях. 
Эти вопросы служат ориентирами для по-
следующей работы с источниками. Подоб-
ная форма организации интеллектуальной 
деятельности позволяет сконцентрироваться 
на ключевых культурных фактах и прогно-
зировать возможные задания.

II этап – поиск рекомендованной литера-
туры.

III этап – ознакомительное чтение источ-
ников, поиск основных фактов. 

IV этап – представление информации 
команде в форме устного сообщения, пре-
зентации с картинками, с использованием 
аудио– и видеоматериалов, и т.д.

V этап – изучающее чтение рекомендо-
ванной литературы, которое может прохо-
дить как в индивидуальном, так и в группо-
вом режимах.

VI этап – тренинги, мини-игры, тести-
рование, направленные на запоминание ин-
формации. О. Н. Артеменко и Л. И. Макадей 
подчеркивают важность интеллектуальных 
тренингов для развития и усовершенствова-



158 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 5 / 2013

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ния мыслительных операций. Авторы статьи 
также обсуждают проблему интеллектуаль-
ной раскованности, условия для формирова-
ния которой могут быть созданы через кол-
лективный интеллектуальный тренинг,  
в ходе которого учащиеся получают возмож-
ность взаимообмена различными подходами 
к выполнению заданий, сопоставления осо-
бенностей своего мышления с мышлением 
других, выделения в мышлении других игро-
ков принципиально новых подходов (спосо-
бов, тактик, стратегий) в решении интел-
лектуальной задачи [1; c. 151–152]. Участие  
в тренингах необходимо также для развития 
коммуникативных универсальных учебных 
действий, связанных с умением формулиро-
вать собственное мнение, аргументировать и 
координировать его с позициями партнёров 
при выработке общего решения.

VII этап – участие в турнире. 
VIII этап – самоанализ, обсуждение во-

просов и причин неудачных ответов, а также 
поощрение команды независимо от резуль-
татов игры.

Перечисленные этапы и приемы рабо-
ты с информацией в процессе подготовки  
и участия в интеллектуальной игре на англий-

ском языке помогают учащимся включиться  
в интеллектуальную деятельность и после-
довательно приобретать и закреплять зна-
ния, способствующие развитию социокуль-
турной и языковой компетенций.
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Рисунок – Организация фоновых знаний учащихся  
на начальном этапе работы над темой «Открывая Лондон»


