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АННОТАЦИЯ
В статье обосновывается возможность использования ин-
теллектуальной игры «Что? Где? Когда?» как интерактивного 
средства контроля и оценки знаний школьников, приведена 
методика ее организации на уроках развивающего контроля 
и сделан вывод о ее продуктивном использовании на предмет-
ных уроках обобщающего типа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информационные технологии, интел-
лектуальная игра, образовательный процесс, обобщающий 
урок, контроль знаний.
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Модернизация современной системы общего образования 
требует от педагога значительных преобразований и ставит 

новые цели и задачи. В процессе развивающего обучения требу-
ется дать учащимся практические навыки по анализу и примене-
нию знаний, полученных на уроках, в различных жизненных си-
туациях, а учителю необходимо проверить и оценить степень их 
освоения каждым школьником. 

Наиболее удобным способом проверки знаний является при-
менение информационных технологий, однако большинство пе-
дагогов, как показывает практика, ограничивается использовани-
ем презентаций с простейшими элементами и анимацией. Данная 
ситуация, к сожалению, связана с низким уровнем ИКТ-компе-
тентности и высокой повседневной загруженностью педагогов, 
мешающей полноценной подготовке учителя к занятиям с при-
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менением информационно-коммуникационных технологий, так 
как разработка даже одного урока занимает большое количество 
времени.

Теоретические основы компьютеризации и диджитализации 
образования, связанные с созданием образовательного медиа-
пространства и различных медиаресурсов, широко представлены 
в современной психолого-педагогической литературе. Авторы 
рассматривают их в аспектах необходимости реформирования 
отечественного образования и трансформации школ при перехо-
де к персонализации, индивидуализации обучения (А. Ю. Уваров, 
А. Л. Семенов, В. И. Слободчиков и др.), внедрения инновацион-
ных процессов в образовательную практику, творческой саморе-
ализации личности учителя (Л. С. Подымова, А. А. Реан, А. В. Ху-
торской и др.), формирования информационной компетентности 
в процессе подготовки будущих педагогов — работников обра-
зования разного уровня — дошкольного, начального, основного 
среднего, дополнительного и т. д. (В. А. Бочарова, О. Б. Зайцева, 
Г. К. Селевко и др.), определения обновленного содержания ди-
дактики как раздела учебного курса по теории обучения для сту-
дентов педагогических вузов (Н. Ф. Виноградова, И. М. Осмолов-
ская, Е. О. Иванова и др.). 

Труды современных ученых позволяют определить сущность 
интегрального понятия «информационно-коммуникационная 
компетентность педагога». В первую очередь, это способность 
учителя решать профессиональные задачи с применением совре-
менных технологий. ИКТ-компетентность являет собой совокуп-
ность других компетенций, таких, как:
 компьютерная компетенция — умение работать с про-

граммным обеспечением, технологиями обработки текстов, 
таблиц, графических объектов и т. д.;

 информационная компетентность — умение определять 
источники информации и пути ее поиска, анализировать 
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полученную информации и оценивать достоверность, ис-
пользовать результаты поиска;

 коммуникативная компетентность — использование тех-
нологий сетевого взаимодействия, приемов работы с элек-
тронной почтой и видеоконференциями, умение работать 
с файловыми архивами и т. д.

При изучении данного вопроса мы опирались на рекоменда-
ции ЮНЕСКО — организации, которая в партнерстве с мировы-
ми лидерами в области создания информационных технологий 
и ведущими экспертами в сфере информатизации школы разра-
ботала международные рекомендации, фиксирующие требования 
к ИКТ-компетентности учителей и педагогических работников — 
UNESCO’s ICT Competency Framework for Teachers [3].

В рекомендациях ЮНЕСКО подчеркивается, что современ-
ному учителю недостаточно быть технологически грамотным 
и уметь формировать соответствующие технологические умения 
и навыки у обучающихся. Современный учитель должен быть 
способен помочь им использовать ИКТ для того, чтобы успеш-
но сотрудничать, решать возникающие задачи, осваивать навыки 
учения и в итоге стать полноценным гражданином современного 
информационного общества.

Рекомендации построены с учетом трехуровневого подхода 
к информатизации школы, которые связаны с соответствующими 
стадиями профессионального развития педагогов, осваивающих 
работу в информационно — насыщенной образовательной среде:
 применение ИКТ — способность учителей помогать обуча-

ющимся использовать ИКТ для повышения эффективности 
учебной работы;

 освоение знаний — способность учителей помогать обуча-
ющимся в глубоком освоении содержания учебных пред-
метов с использованием средств ИКТ, применении полу-
ченных знаний для решения комплексных задач, которые 
встречаются в реальном мире;
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 производство знаний — способность учителей помогать 
обучающимся, будущим гражданам производить с исполь-
зованием средств ИКТ новые знания, которые необходимы 
для гармоничного развития и процветания общества.

Современные педагоги активно используют компьютерные 
технологии в своей повседневной работе: от конспектов уроков 
до электронных дневников и электронного документооборо-
та. Однако к школе XXI века предъявляется большой и разно-
образный перечень требований. Одно из главных заключается 
в том, что применение информационных технологий на уроках 
становится обязательным. К сожалению, большинство учителей 
выполняет данное требование формально, например, показыва-
ют презентации с текстом, дублирующим речь самого учителя. 
Конечно, возможности информационных технологий намного 
шире: интерактивные уроки, проверочные работы, проектная де-
ятельность и др. В данной статье рассматривается одна из таких 
возможностей — интерактивная игра «Что? Где? Когда?» как сред-
ство контроля знаний обучающихся.

Проведение ее возможно на уроках развивающего контроля, 
рекомендуемых ФГОС ООО, поскольку данный тип урока пред-
усматривает использование таких форм контроля, как: виктори-
на, смотр знаний, творческий отчет, защита проектов, рефера-
тов, тестирование, конкурсы. Обязательная составляющая урока 
развивающего контроля — решение задач творческого уровня, 
поскольку такие задачи ставят каждого участника в ситуацию 
непроизвольной демонстрации своих знаний, активного интел-
лектуального поиска, самоконтроля и взаимоконтроля, что обес-
печивает учителю объективность оценки качества знаний, демон-
стрируемых школьниками в процессе интеллектуальной игры.

В качестве альтернативы «стандартным» презентациям на базе 
программного пакета Microsoft Office PowerPoint, в рамках подго-
товки к повторно-обобщающим занятиям по усвоению материа-
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лов раздела и годового модуля по курсу «История», нами была 
разработана и апробирована интерактивная игра «Что? Где? Ког-
да?», содержательный процесс которой позволяет учителю реаль-
но увидеть и оценить качество знаний школьников по данному 
учебному предмету.

Методика этой игры широко известна, поскольку на протя-
жении вот уже более 45 лет она появляется на всех телеэкранах 
страны. Отметим для краткой исторической справки: зародилась 
игра «Что? Где? Когда?» в 1975 году, первый ее выпуск произошел 
4 сентября — с тех пор этот день является знаковым для всех ее 
участников — как для членов клуба «знатоков», так и огромного 
количества телезрителей, присылающих им свои вопросы. При-
думали игру Владимир Ворошилов и Наталия Стеценко, сотруд-
ники молодежной телестудии ВГТРК, которую возглавлял в то 
время А. Г. Лысенко. Страницы истории игры и ее современность, 
собранные по крупицам интересные факты телеигры, ответы 
знатоков, лучшие вопросы телезрителей, ежедневные новости, 
записи программ, реакция печати — разных СМИ на игру и др. 
материалы представлены сегодня на специальном сайте: http://
chgk.tvigra.ru/. Игра имеет международный масштаб, она отмече-
на многочисленными премиями и государственными наградами, 
за годы существования в ней накоплены свои традиции и атрибу-
тика. Об истории игры, ее правилах, методики организации рас-
сказывают книги: Ворошилов В. Я. «Феномен игры» (1982 г.), Лер-
нер В. П. «Минута на размышление, или Загадки телеигры «Что? 
Где? Когда?» (1992 г.), Русанова И. И. «Что? Где? Когда? — игра для 
всех» (1992 г.), Корин А. «Феномен «Что? Где? Когда?» (2002 г.).

Методика урока развивающего контроля на основе использова-
ния интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?». 

За основу организации урока развивающего контроля с ис-
пользованием игры «Что? Где? Когда?» был взят широко извест-
ный ее контент, состоящий из 4 основных блоков: 
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1. Титульный слайд — видеозаставка игры и представление 
играющих команд

2. Игровое поле с вопросами, волчком и общим счетом игры
3. Слайд с вопросом, минутой обсуждения и ответом на во-

прос
4. Финальный слайд с отображением сезона игры: осень, зима, 

весна, лето.
Все слайды были сделаны анимированными и автоматически-

ми, вызывающими интерес у школьников [2]. На этапе апроба-
ции интеллектуальной игры по истории первоначально вопросы 
«знатокам» были составлены и предлагались только учителем, 
при этом акцент был сделан на регулярной смене команд, что по-
зволяло каждому ученику класса стать участником игры на про-
тяжении одного урока, то есть осуществить индивидуальный 
контроль за качеством знаний каждого школьника. Безусловно, 
о форме итогового оценивания /игре/ обучающимся было ска-
зано заранее, предлагался и примерный перечень изученной те-
матики, варианты возможных вопросов, чтобы снять излишнюю 
повышенную тревожность и усилить познавательную мотивацию 
детей. В дальнейшем стало возможным использовать в организа-
ции такого урока полную аналогию с телеигрой, для этого следует 
предусмотреть выделение из коллектива класса команды «зрите-
лей», которые готовят свои вопросы по указанному разделу учеб-
ного материала, установить место их сбора (например, почтовый 
ящик в кабинете истории), и сроки их предоставления.

В таком случае все вопросы должны быть обязательно под-
писаны автором, так как их содержание, формулировка также 
дают возможность осуществить необходимый контроль знаний. 
Конечно, такая процедура организации урока развивающего 
контроля усложняет работу учителя, так как потребуется время 
на проверку и корректировку вопросы от школьников. Но сам 
процесс игры при такой организации становится более интерес-



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 6 ■ 2021 | 239

В.Н. Шарапов, А.А. Шарапова ■ Интерактивная игра как средство контроля знаний обучающихся

ным, насыщенным, поскольку он увеличивает количество ак-
тивных игроков — волчок останавливается на определенном во-
просе, который задается самим его автором (или, как в телеигре, 
представителем команды телезрителей). Если в телеигре выбор 
вопроса определяется географическим местом проживания ав-
тора (название города, страны, профессии), то в условиях одного 
урока было предложено каждому «зрителю» использовать свой 
шифр или девиз — встречались шифры-эмблемы (башня, само-
лет и т. д.), шифры -девизы («школяр», «везунчик» и др.), то есть 
простор творчества и самовыражения был безграничен. 

Для поддержания внимания и снятия эмоциональной уста-
лости, в середине игры, проводится музыкальная пауза. В теле-
визионной игре — это эстрадный исполнитель, а в нашей игре 
предусмотрен танцевальный видеоклип на современную музыку, 
которая знакома детям.

Помимо текстовых вопросов, в игре используется и видео во-
прос — по аналогии с 13 сектором в игре «Что? Где? Когда?», ког-
да компьютер выбирает вопрос из интернета. Для учащихся 9-х 
классов использовался фрагмент выступления Н. С. Хрущева о 
Карибском кризисе, а для учеников 5-х классов — фрагменты из 
мультфильмов (вопрос был связан с мифологией Древней Греции).

В процессе самой игры учащиеся совершенствуют коммуника-
тивные навыки, в частности работы в команде, учатся отстаивать 
свое мнения и правильное формулировать свои мысли. Обучаю-
щихся так же привлекает другая сторона игры — они исполняют 
роль знатоков и все связанные с этим «ритуалы», которые рань-
ше наблюдали только по телевизору. В игре принимают участие 
«знатоки», а следовательно, и обычные обращения к сверстникам 
отсутствуют. Во время игры не допускаются обычные «Лиза» или 
«Влад» — от обучающихся требуется официальное обращение 
к одноклассникам, поэтому они обращаются друг к другу, назы-
вая полное имя и фамилию. 
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Важным фактором в развитии интереса детей служит создава-
емая ситуация успеха, ведь один-два вопроса за игру удаётся вы-
играть практически каждой команде. Осознание того, что ученик 
сам, не заглядывая в учебники и тетради, ниоткуда не списывая, 
смог ответить на вопрос, мотивирует юных знатоков. Между тем, 
выиграть несколько вопросов и выиграть игру — совсем не одно 
и то же, и не всегда удается победить с первого же раза, что еще 
больше «подхлестывает» активность.

Интеллектуальная игра — это своего рода спорт, она не толь-
ко развивает эрудицию, но и способствует развитию мышления. 
Приучая обучающихся мыслить масштабно, мы развиваем у них 
способность «охватывать» ситуацию в полном объеме [5] 

Результаты опроса учеников показали высокий уровень содер-
жания, организации и проведения игры. В чём же состоит ее успех?

Во-первых, интеллектуальная игра на уроках проводится редко, 
а в состав участников команды входят одноклассники, которым 
за короткое время нужно найти ответ на поставленный вопрос. 
Таким образом, у обучающихся формируется умение адекватно 
оценивать свои знания в целом, а не конкретно по теме урока, что 
также является одним из требований к развитию обучающихся. 

Во-вторых, интересен сам принцип построения команд. Часть 
обучающихся хочет показать свои знания, не имея возможности 
делать это постоянно на уроках, а кому-то интересен сам процесс 
участия в игре. Конечно, играть непосредственно всем классом 
не представляется возможным, так как, по правилам игры, за сто-
лом сидят только шесть знатоков. Остальные являются зрителями 
и помощниками — «знатоки», в случае затруднения, имеют воз-
можность обратиться к залу за помощью. В такой ситуации каж-
дый из обучающихся имеет возможность продемонстрировать 
свои знания и помочь команде.

В-третьих, сами вопросы. Как и в телевизионной игре, в на-
чале звучит вопрос, после чего дается минута на размышление, 
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в течение которой команда совещается. По истечению минуты 
капитан команды назначает отвечающего, таким образом у об-
учающихся формируется не только командный дух, но и субор-
динация по отношению к капитану и друг другу. 

В-четвёртых, сама игра занимает ровно 40 минут. В начале 
урока проводится небольшой организационный момент, в кото-
рый входит объяснение правил и требования к участникам игры. 

Опыт показал, что интеллектуальная игра стала частью обра-
зовательного процесса, то есть той формой, которая помогла по-
лучить обучающимся новые знания, раскрыть свои способности: 
умение работать в команде, быстро думать, правильно выражать 
свои мысли, а учителю обеспечивает возможность осуществлять 
объективный контроль за качеством знаний школьников и уме-
нием использовать их в нестандартных ситуациях. 

Этот вывод полностью совпадает с положениями нового ФГОС 
ООО, принятого в мае 2021 года, который предусматривает:
 формирование содержательно-критериальной основы оцен-

ки результатов освоения обучающимися основной образо-
вательной программы основного общего образования;

 формирование коммуникативной компетентности в обще-
нии и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего 
и младшего возраста, взрослыми в процессе образователь-
ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видов деятельности;

 формирование умения работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учета интересов; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мне-
ние [1].

Однако представленный опыт еще нуждается в дальнейшем 
осмыслении с точки зрения дидактического, психолого-педаго-
гического обоснования: может быть, он сравним с бригадно-ла-
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бораторным методом, используемым в годы становления оте-
чественной школы, или это средство только индивидуального 
контроля, столь важного в контексте современного образования? 
Какое место в проведении интеллектуальной игры принадлежит 
учителю — он только внимательно слушает и фиксирует версии, 
высказанные каждым игроком, или помогает в поиске правиль-
ного ответа наводящими вопросами? Надо ли создавать специ-
альное жюри для выбора лучшего вопроса и самого активного 
игрока, и нужно ли использовать при этом дополнительные бал-
лы в качестве поощрения? Тогда как сохранить контактное вза-
имодействие и дружеские отношения в команде, ведь участники 
игры — в основном подростки, подверженные эмоциональной 
неустойчивости и несдержанности. 

Практика показывает, что во многих школах существует опыт 
проведения интеллектуальных игр, есть школьные команды, ко-
торые вышли уже даже на телеэкран в рамках игры «Что? Где? 
Когда?», да и сами ее участники демонстрируют смену поколений, 
чем подтверждают ее жизнеспособность. Ответы на многие уже 
поставленные и другие возможные вопросы еще предстоит най-
ти в процессе дальнейшей исследовательской работы, пока что 
очевидно, что интеллектуальная игра может быть востребована 
в образовательной практике как метод контроля знаний и спо-
собности к творческому самовыражению личности обучающихся, 
проявляющиеся в нестандартных ситуациях.  
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