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Игровая деятельность присуща ребенку, причем на ранних этапах его развития игра 

может проводится непосредственно детьми, так и под руководством взрослых. 

Моделируются ситуации, накапливается общественный опыт, происходит процесс 

самоуправлением поведения. Этот процесс ребенок совершенствует взрослея. В школьные 

годы, чтобы интенсифицировать образовательный процесс, повысить его эффективность 

применяют игровые педагогические технологии. Педагогическая игра имеет цель 

обучения, планирует образовательный результат, конструирует пути достижения этого 

результата.  Интеллектуальная игра – индивидуальное или коллективное выполнение 

заданий, требующих применения игроками интеллекта и эрудиции в условиях 

ограниченного времени. 

 Педагогические игры объединяют в себе черты как игровой, так и учебной 

деятельности, имеют четко поставленную цель обучения, развивая теоретическое 

мышление, требуя выполнения основных мыслительных операций (классификации, 

анализа, синтеза и т.п.). Формирование творческих качеств личности таких, как беглость и 

гибкость мышления, оригинальность и воображение, образное мышление, 

любознательность, способность пойти на риск – только часть ожидаемого педагогического 

результата. Нестандартные, творческие задания требуют от игроков сочетания 

интеллектуальных, креативных, волевых, эмоционально-чувственных качеств, поэтому 

приводят к целому комплексу образовательных результатов, согласующихся с 

требованиями нового Федерального государственного образовательного Стандарта. 

Требование Стандарта состоит также и в развитии личностных и социальных умений – 

лидерства, способности работать в коллективе, уверенности в себе, эмпатии, внутренней 

мотивации и личностной независимости. 

Система различных турниров является игровой педагогической технологией на 

основе активизации и интенсификации деятельности учащихся, отличительной 

особенностью которой является деятельностный подход, ставящий главной целью 

развитие личности учащегося. Педагогический игровой турнир – это развивающая 

творческая коммуникативная игра, реализующаяся в рамках деятельностного подхода, в 

интеллектуальной и социальной сфере. Он обладает существенным в психолого-



педагогическом плане признаком (соревновательный принцип) и предполагает выявление 

лидеров, победителей, а также определение рейтингового балла проигравших участников. 

1. Технология интеллектуального турнира – эффективный способ 

экологического образования и воспитания 

Турниры как интеллектуальная игра обеспечивают реализацию основных 

принципов изменения практики учебной деятельности: 

• от обучения как преподнесения учителем обучающемуся учебного содержания к 

альтернативному решению проблем с целью выработки определенных решений, 

что обеспечивает условия для развития креативности и критического мышления; 

• от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному изучению 

сложных жизненных ситуаций, экологических проблем; 

• от исполнительской позиции обучающихся к их сотрудничеству с учителем, к 

активному участию последних в выборе содержания и методов обучения, что в 

конечном итоге обеспечивает готовность к самостоятельной организации учебного 

процесса, установку на непрерывное образование, выработку собственной позиции  

по отношению к  природе, устойчивого развития. 

В системе интеллектуальных игр турнир более других ориентирован на развитие 

личностных и метапредметных   результатов обучения.и получения таких универсальных 

учебных действий, как познавательные, коммуникативные и регулятивные. 

Для экологического образования – это: 

• освоенные при изучении нескольких или всех предметов универсальные 

учебные действия, межпредметные понятия, необходимые для усвоения 

теории экологических процессов; 

• уровень сформированной ценностной ориентации выпускников определенной 

ступени, отражающей их индивидуально-личностные позиции, мотивы 

образовательной деятельности, социальные чувства, личностные качества¸ 

экологической ответственности 

2. Особенности интеллектуального турнира как педагогической игровой 

технологии. 

Естественно - научный (экологический) турнир – это ролевая игра, где каждая 

команда и каждый участник проявляет себя во многих видах деятельности. Это групповая 

форма работы в разных ролевых ситуациях, встречающихся в научной деятельности: 

доклад, оппонирование, рецензирование. Командам предлагаются проблемные, практико-

ориентированные или научные задачи, обычно не имеющие однозначного решения. В 

процессе подготовки и последующего обсуждения происходит погружение всех 



участников игры, членов жюри и научных оппонентов в тему и проблему. Игроки 

многократно проговаривают решение, что способствует глубокому усвоению 

обсуждаемого материала. Участники оценивают себя и соперника, а их оценивает жюри. 

Если говорить о целях применения турнирной технологии, то независимо от масштабов 

организации игры – от школы до региона, наиболее важной является цель формирования 

положительной мотивации и осознанной потребности учащихся в постижении наук 

вообще и естественнонаучных в частности. 

 

Таблица. 

Получение эффектов при освоении видов деятельности в процессе игры 

Стадии  Освоение видов 

деятельности 

Эффект 

стадия 

подготовки 

работа с источниками 

информации, 

основа самообразования, 

необходимая для будущей 

профессиональной деятельности 

Выработка оригинального 

решения поставленной задачи 

элемент научного творчества 

и изобретательства 

формирование и применение 

технологического мышления 

применение математического 

аппарата при обосновании 

достоверности полученного 

результата 

формирование и применение 

элементов инженерной графики при 

оформлении презентационного 

материала. 

основна

я стадия игры 

освоение видов 

деятельности для разных ролей 

работы команды 

для докладчика: 

получение навыков строгого и 

логичного изложения материала для 

докладчика 

для оппонента: 

формирование умения быстро 

уловить суть изложенного материала 

и грамотно сформулировать 

уточняющий вопрос  

для рецензента: 

конструктивно и критично 

проанализировать деятельность 

докладчика и оппонента  

стадия 

рефлексии 

промежуточная 

и итоговая) 

оценки  

анализ решение соперника 

и сравнения его со своим; 

 

 

 

 

 

для всех игроков овладение 

приемами критического мышления. 

определение своей 

позиции в роли рецензента; 

 

анализ своих промахов в 

стратегии и тактике сыгранного 



тура планирование тактических 

приемов на последующую игру.  

стадия 

оценки 

результата 

самооценка и оценка 

работы команды со стороны 

соперников и жюри;  

овладение приемами анализа и 

сравнения. 

Турниру присущ классификационный признак, существенный в психолого-

педагогическом плане, особенно для самовыражения детей, имеющих яркие 

организаторские, лидерские способности, а именно наличие строго фиксированного 

ранжирования результатов игры – рейтинг. При формировании команды учитываются не 

только знания учащихся, но и их индивидуальные особенности. В любом случае, в 

команду должен входить: 

• игрок, обладающий критическим взглядом на вещи; 

• игрок – «генератор идей»; 

• игрок, умеющий четко и логично излагать решение; 

• игрок, обладающий лидерскими и организаторскими способностями; 

• игрок, грамотно формулирующий вопросы; 

• игрок, умеющий отстаивать позицию команды. 

Команда имеет руководителя из числа педагогов. В процессе игры каждая команда 

выступает в трех ролях: докладчика, оппонента, рецензента. Турнирные бои оценивает 

жюри – специалисты в области обсуждаемых проблемных задач. Проводятся 

четвертьфинальные, полуфинальные и финальный бои. Выход в полуфинал и финал 

определяется по рейтингу. 

Успех обеспечен той команде, где не взрослые научили детей, а где решение 

рождалось в содружестве взрослых и детей, где дети выдвигали и обосновывали свое 

решение, основанное на полученных ранее знаниях, а взрослые лишь корректировали 

его, следя за научностью, обоснованностью и логикой построения. 

Критерии и оценка деятельности. Формирование образовательного результата. 

Критерии оценки выступления команды – докладчика 

• глубокое понимание и осознание поставленной задачи; 

• четкая постановка целей исследовательской задачи, их актуализация; 

• выбор наиболее оптимального и рационального пути достижения результата; 

• оценка различных сторон решения проблемы (научная, технологическая, 

экономическая, экологическая, этическая, эстетическая); 

• умение классифицировать способ аргументации решения (гипотеза, закон, 

закономерность, теория, умозаключение, суждение, определение понятия, 



представление результатов эксперимента, создание новой модели, схемы прибора, 

метода и т.д.); 

• культура представления доклада (культура речи, наглядность, умение дать 

аргументированный ответ, формулирование умозаключений и выводов. 

Критерии оценки выступления команды – оппонента 

• Умение задавать вопросы уточняющего характера, то есть проверять правильность 

полученной информации; 

• Достоверность оценки изложения проблемы;  

• Умение выделить главное в докладе; 

• Умение конкретизировать достоинства и недостатки представленного решения. 

Критерии оценки выступления команды – рецензента. 

• Умение провести сравнительный анализ представленного решения проблемы и 

имеющихся (или не имеющихся) в литературе аналогов; 

• Умение высказать суждение о представленной гипотезе, модели, понятии, 

закономерности; 

• Наличие суждения о приоритетности позиции докладчика и оппонента. 

Формирование универсальных учебных действий. 

Метапредметные познавательные учебные действия: 

• умение использовать дополнительные источники информации;  

• работать с текстом, извлекать необходимую информацию; 

• умение подбирать и структурировать информацию по заданной тематике  

• развитие навыков работы с разными видами информации (текстовая, табличная и 

графическая); 

• развитие умений выдвигать и обосновывать гипотезу; 

• умения делать выводы и умозаключения; 

Метапредметные коммуникативные учебные действия: 

• с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли;  

• умение устанавливать и сравнивать различные точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор;  

• обмениваться знаниями с другими членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

• умение находить аргументы и контраргументы; 

• умение прислушаться к аргументам других участников дискуссии и учитывать их в 

своей позиции; 



• готовность к обсуждению и выработке общей (групповой) позиции; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения. 

приобретение опыта публичного выступления; 

Метапредметные регулятивные учебные действия: 

• «ощущение» времени; 

• подчинение регламенту; 

• контроль собственной деятельности и деятельности команды.  

Личностные: 

• способность к эмоциональному восприятию задачи; 

• умение принимать решение в условиях избыточной или недостаточной инфор-

мации;  

• проявлять находчивость и активность при решении задачи; 

• проявлять эмоционально-положительный интерес к истории родной страны, 

города; 

• умение генерировать идеи;  

• развитие творческих качеств личности, независимости в суждениях, воображения и 

любознательности; 

• активная позиция,  

• умение брать на себя ответственность,  

• вырабатывать навыки командной работы.  

 Особое внимание уделяется в данной технологии выбору научных, 

производственных, социальных, экологических, медицинских проблем, на основе 

которых составляются и формулируются турнирные задачи. Все они жизненны и 

актуальны. Для их составления привлекаются специалисты в данной области. Поэтому 

для решения таких задач необходимо не только расширенное и углубленное знание 

предмета или нескольких предметов, но и кругозор, интуиция, умение скрупулезно 

разобраться в сложной научной литературе. В этом учащимся помогают их наставники – 

преподаватели разных предметов. Здесь на первый план выходит стратегия подготовки 

команды, выбранная руководителем. Достаточно часто учащиеся просят консультации у 

специалистов в данной области. Анализ творческих задач показывает, что чем выше 

творческий уровень задачи, тем больший спектр универсальных учебных действий 

задействован в процессе ее решения.   



Конструирование заданий для турнира. Ситуационные задачи – основа интеграции. 

В условиях внедрения новых стандартов ресурсы школьного образования могут 

быть оптимизированы использованием современных новых подходов к конструированию 

содержания образования на конкретном уровне – на уроке, в рамках внеклассной работы.  

Особенно это актуально для экологического образования, когда нет учебногь 

предмета экология в рамках урочной деятельности, отсутствует единая система 

подготовки к экологическим олимпиадам, не существует разнообразных курсов 

внеурочной деятельности. Кроме того, современный образовательный стандарт не 

дифференцирует образовательный результат по конкретным учебным дисциплинам, а 

ориентирует нас на интеграцию различных предметных областей. Практически все 

результаты представляют собой некий комплекс умений и навыков, основанных на 

предметных и межпредметных знаниях. Многие результаты могут быть получены не за 

счет освоения объема знаний, а за счет усвоения способов деятельности. Эти способы 

деятельности должны проявляться при решении жизненных и учебных проблем. Учебная 

проблема – это некая задача или задание, решение которой нельзя получить «по готовому 

образцу», на основе уже известных учащимся способов. В поиске решения задачи важно, 

чтобы ученик проявил самостоятельность в подходе к решению. При этом важно помнить: 

знания формируются в сознании субъекта учения только в процессе применения их на 

практике. Поэтому представляется возможным оптимизировать процесс обучения 

путем реализации технологии турнира, заданиями для которого являются ситуационные 

задачи, построенные на учебном содержании. Ситуационные задачи позволяют 

интегрировать знания, полученные в процессе изучения разных предметов. Решение 

ситуационных задач, базирующихся на привлечении школьников к активному разрешению 

учебных проблем, тождественных реальным жизненным, позволяет школьнику овладеть 

умениями быстро ориентироваться в разнообразной информации, самостоятельно и 

быстро отыскивать необходимые для решения проблемы сведения, и, наконец, научиться 

активно, творчески пользоваться своими знаниями. 

Ситуационные задачи предполагают интеграцию различных предметных 

областей. Эта интеграция может происходить на уровне универсальных учебных 

действий, которые формируются у учащегося на содержании разных предметов и 

проявляются только в деятельности. На различных уроках учащие пользуются примерно 

одним перечнем операций, связанных с изучением новой информации, сравнением фактов 

и явлений, отбором, ранжированием, классификацией, обобщением. Эти операции можно 

назвать интеллектуальными действиями. 



Большинство заданий, предлагаемых ученику, рассчитаны на ознакомление, 

понимание и применение в учебной ситуации. Этапы анализа, синтеза и оценки 

практически отсутствуют в предлагаемых задачах и упражнениях, что и ведет к 

оторванности знания от жизни, к предметной разобщенности знания. 

Ситуационные задачи позволяют ученику осваивать интеллектуальные операции 

последовательно. Они ориентированы на формирование наиболее универсальных 

способов работы с информацией.  

Большинство исследователей выделяют следующий набор универсалий: анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, классификация, узнавание, выбор (отбор), составление, 

комбинирование (сочетание), перестановка (замещение), преобразование 

(трансформация), унификация, структурирование, построение и варианты по аналогии. 

Блум выстроил таксономию целей (ознакомление – понимание – применение – анализ – 

синтез – оценка), и следование этой таксономии позволяет создавать задания разного 

уровня сложности, в том числе задания, предполагающие создание определенного 

продукта, задания, предполагающие привлечение знаний из нескольких учебных 

предметов. 

Основу турнирного задания составляет ситуационная задача. Особенность ее в 

практикоориентированности. Важно то, что для решения подобной задачи необходимо 

интегрированное предметное знание. Ситуационная задача всегда содержит элемент 

проблемности. Он может быть заключен в проблемном вопросе, который задан в задаче, 

или в самом содержании задачи, в ее характере. Решение многих ситуационных задач 

связано с анализом конкретных ситуаций, отражающих происходящие в обществе 

изменения. 

Задачи интеллектуального турнира могут быть использованы как в учебной, так и 

во внеучебной деятельности, т.к. применительно к целям общего образования 

ситуационные задачи могут выступать как метод реализации любой из этих целей. Их 

решение может способствовать: 

• развитию навыков самоорганизации деятельности; 

• формированию умения объяснять явления действительности; 

• развитию способности ориентироваться в мире ценностей; 

• повышению уровня функциональной грамотности; 

• подготовке к профессиональному выбору; 

• ориентации в ключевых проблемах современной жизни. 

Во всех случаях решение ситуационных задач будет направлено на достижение 

метапредметных результатов – развитию универсальных учебных действий, т.е. 



образовательных результатов, выходящих за рамки учебного предмета и применимых в 

разных видах деятельности. В силу своей межпредметности, интегративности 

ситуационные задачи способствуют систематизации предметных знаний на 

практикоориентированной деятельностной основе, когда ученики, осваивая 

универсальные способы деятельности, решают личностно-значимые проблемы с 

использованием предметных знаний. Поэтому задачи для турнира, построенные на этих 

основаниях, могут выступать в качестве ресурса развития мотивации учащихся к 

познавательной деятельности. Практически все задания для турнира ориентированы на 

создание уникального решения задачи. Учащийся должен уметь не только критиковать и 

потреблять, но создавать нечто новое, отличное от уже существующего. Поэтому в 

заданиях турнира учащимся часто предлагается разработать (создать) и презентовать 

какой-либо проект, проявив тем самым знания и практические умения в действии, т.е. 

свою компетентность в решении той или иной проблемы. Таким образом, использование 

ситуационных задач в образовательном процессе позволяет: 

• развить мотивацию учащихся к познанию окружающего мира, освоению 

социокультурной среды; 

• актуализировать предметные знания с целью решения личностно-значимых 

проблем на деятельностной основе; 

• вырабатывать партнерские отношения между учащимися и педагогами. 

Поскольку задания для турнира близки к проблемным задачам и направлены на 

выявление и осознание способа деятельности, то при решении задачи турнира могут быть 

достигнуты разные цели: 

• нахождение решения; 

• освоение способов деятельности; 

• оценка способов деятельности; 

• выработка подходов к оцениванию личностного образовательного результата. 



Задача педагогов, вводя новое содержание, новые приемы игры, учить использовать 

игру как способ получения информации, и как возможность улучшать личностный 

образовательный результат, формировать универсальные учебные действия по формуле 

"ученье с увлечением". Здесь учитель выступает в роли помощника, соратника. Внедрение 

турнирной технологии как одной из составляющих образовательного процесса, позволяет 

включить в ее реализацию все категории работников образовательного учреждения. Это 

ведет к интеграции видов деятельности и учащихся, и педагогов основного 

профессионального и дополнительного образования.  Главным результатом деятельности 

учеников в такой технологи и считаем применение деятельностного подхода, активную 

форму представления своих знаний и умений и погружение на уровне применения и 

переноса знаний в изученный материал. Систематическое применение такой технологии 

позволит сформировать в большей степени УУД, т. е. более эффективно достигнуть 

запланированный метапредметный и личностный результат каждого ученика.  
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