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В методическом пособии представлен инновационный продукт «Система 

интеллектуальных игр как средство мотивации к учебной деятельности», который 

разработан педагогами Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 285 Красносельского района 

Санкт-Петербурга. В пособии раскрываются методические основы проведения 

интеллектуальных игр для повышения учебной мотивации учащихся, особенности 

проведения интеллектуальной викторины «Умники и Умницы» и интеллектуальной 

викторины «Своя игра». 

Методическое пособие адресовано педагогам и специалистам службы 

сопровождения общеобразовательных организаций. 
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Введение 

 

Инновационный продукт «Система интеллектуальных игр как средство 

мотивации к учебной деятельности» является инструментом, позволяющим 

повысить учебную мотивацию, пробудить в ребёнке потребность в получении 

знаний через систему познавательных и творческих мероприятий различного 

уровня, создать реальную основу для формирования совершенно нового типа 

образовательного пространства, способствующего разностороннему личностному 

развитию школьников.  

Цель проведения интеллектуальных игр – обеспечение условий в практике 

образовательного учреждения для повышения и поддержки учебной мотивации 

детей и подростков, их позитивной социализации и выбора образовательного 

маршрута через систему интеллектуальных игр.  

Методическое пособие поможет педагогам, методистам, классным 

руководителям освоить принципы организации интеллектуальных игр 

в образовательном учреждении и, применяя их в системе, решать следующие 

задачи в области обучения, воспитания и развития детей и подростков, такие как:  

 создание вариативных возможностей для обучающихся с разными 

способностями для получения ими современного качественного образования 

в соответствии с ФГОС; 

 поддержка одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 развитие информационной культуры школьников; 

 стимулирование интереса школьников к самообразованию 

и саморазвитию; 

 систематизация и координация педагогического процесса 

 расширение межшкольного взаимодействия 

 усиление воспитательной составляющей образования 

 активизация мыслительной деятельности, развитие внимания, памяти, 

воображения; 

 развитие субъектной активности учащихся, саморегуляции, готовности 

совладания с трудностями;  

 актуализация ценности знаний через игровую деятельность; 

 развитие коммуникативной культуры: расширение опыта сотрудничества, 

формирование чувства товарищества, взаимопомощи, ответственности за общее 

дело; 

 расширение взаимодействия семьи и школы. 
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Интеллектуальные викторины проводятся с учащимися начальной и 

основной школы во внеурочное время, как для расширения и совершенствования 

знаний, полученных на уроках, так и в воспитательных целях для развития 

каждой личности, способной к достижению результативности 

в интеллектуальном труде. 

Алгоритм использования предлагаемого продукта включает три этапа: 

1. Структура: описание базовых и вариативных компонентов каждой игры.  

2. Стратегия: описание организационно-педагогических условий 

подготовки и проведения игры, игрового проекта в образовательном 

учреждении 

3. Тактика: рекомендации к проведению игровых сессий в терминах самой 

игры. 

 

1.  Структура 

В данном методическом пособии предложено 24 игры. Описание каждой 

игры имеет следующую структуру:  

 Адресат. 

 Учебные предметы, образовательные области, на освоение которых 

направлена игра. 

 Материально-техническое обеспечение. 

 Информационно-коммуникационное обеспечение. 

 Подготовка к игре: организационно-педагогические условия проведения 

игры. 

 Описание игры. 

 Форма использования в образовательном процессе. 

 Описание медиаресурса. 

Освоение данной структуры позволит педагогам, обратившись 

к методическому пособию, рассчитать время, подготовить необходимые кадровые 

и технические ресурсы, а также оценить педагогическую целесообразность 

каждой игры. 

2.  Стратегия 

Реализация данного игрового проекта в образовательном учреждении 

включает в себя несколько этапов: 

Руководитель проекта, назначенный директором образовательной 

организации, на методическом совете обсуждает план игр на учебный год. 

Предварительно проводится анкетирование учащихся для определения учебных 

предметов и примерной тематики игр.  
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Класс Игра Тема Сроки 

8 класс «Умники и Умницы» по 

биологии, географии, химии 

«Движение – жизнь» февраль 

9 класс «Умники и Умницы» по 

литературе 

«Литературный 

вернисаж»  

ноябрь 

11 класс «Своя игра»  «ЕГЭ по литературе» апрель 

 

За три месяца до игры творческая группа педагогов готовит сценарий игры: 

определяет темы разделов (агонов), разрабатывает и ранжирует вопросы, 

составляет основной список источников. Информация об игре доводится до 

сведения учащихся, педагогов и родителей через участников творческой группы и 

сайт образовательной организации. Согласно сценарию создаётся программное 

сопровождение игры, определяются члены жюри. Определяются участники игры. 

Все школьные интеллектуальные игры творческая группа разрабатывает 

самостоятельно с учетом особенностей данного класса (параллели), программ 

учебных предметов и социально-культурных особенностей учащихся.  

3.  Тактика 

Базовыми игровыми элементами в играх являются следующие: 

 «Мозговой штурм» - оперативный метод решения проблемы на основе 

стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения 

предлагают высказывать как можно большее количество вариантов решения. 

 «Агон» - этап игры, предполагающий, соревнование агонистов. 

 «Блиц» - прием игры, построенный как серия вопросов, на которые 

отводится малое количество времени. 

 «Своя игра» - интеллектуальная игра-викторина. 

 СИмулятор – компьютерная программа, позволяющая проводить «Свою 

игру» на большом экране. 

 SIQuester - редактор вопросов «Своей игры». 

 «ТимБрейн» – вид командной игры, которая включает в себя задания на 

внимание, память, сообразительность, быстроту реакции, вариативность 

мышления. 

Сборник интеллектуальных игр включает в себя три части, содержание 

которых представлено в таблице. 

 

1 часть «Своя 

игра» 

метапредметные 3 классы 2 игры 

4 классы 2 игры 

5 классы 1 игра 

6 классы 3 игры 
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7 классы 1 игра 

8 классы 1 игра 

10 классы 1 игра 

11 классы 1 игра 

2 часть «Своя 

игра» 

Тематические 5-6 классы «Олимпийская неделя» 

7-9 классы «Олимпийская неделя» 

3-4 классы  «Правила дорожного 

движения» 

4 классы «Внеклассное чтение» 

10-11 

классы 

Гуманитарная 

10-11 

классы 

Естественно-научная 

(2 игры) 

11 классы Подготовка к ЕГЭ по 

литературе 

3 часть «Умники 

и 

Умницы» 

По литературе и 

истории 

9-11 

классы  

«Солнце русской поэзии» 

(по творчеству 

А.С. Пушкина) 

8 классы «В человеке все должно 

быть прекрасно» (по 

творчеству А.П. Чехова) 

9 классы «Литературный вернисаж» 

9 классы «Ум и дела твои 

бессмертны» 

(по творчеству 

А.С. Грибоедова) 

По 

страноведению 

8 классы «Соединенное 

королевство» 

Естественно-

научные 

10-11 

классы 

«Человек – биология, 

экология, география» 

 8 классы «Движение – жизнь» 

 9 классы «Процессы в нашей 

жизни» 
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Особенности проведения интеллектуальной 

викторины «Умники и Умницы» 

 

Цель: создание условий для формирования у учащихся способности 

к самостоятельному творческому мышлению, расширения и систематизации 

знаний, развития интуиции, эрудиции, развитие коммуникативных навыков.  

Адресат: учащиеся 8 -11 классов. 

Учебные предметы, образовательные области, на освоение которых 

направлена игра: различные предметы гуманитарного и естественно-научного 

цикла. 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение: мультимедийный проектор, 

экран, компьютер, звуковые колонки, микрофоны, фото- видео-аппаратура, 

дорожки для прохождения агонов, конверты для проведения блиц-турниров, 

бланки отборочного тура (основного и дополнительного), вопросы для зрителей, 

ордена, сценарии игр. 

Информационно-коммуникационное обеспечение: программы 

подготовки и проведения презентаций (например, MS Office PowerPoint, 

OpenOffice Impress), программа для подготовки видео-вопросов (минимально – 

MS MovieMaker, рекомендуется – Pinaccle Video Studio, CorelVideo Studio). 

Подготовка к игре: В начале полугодия учащимся руководителем 

творческой группы сообщается тема игры, основные разделы и основной список 

литературы. Для проведения игры необходимы двое ведущих, один из которых 

управляет компьютерной презентацией, другой задает вопросы. 

Для оценивания игры формируется жюри из педагогов, родителей, 

администрации, методистов.  

Задачи жюри:  

 по результатам прохождения отборочного тура выбрать трех агонистов 

(если в основном отборочном туре не выявлено трех явных победителей, то 

проводится дополнительный отборочный тур); 

 оценивать качество ответов агонистов при прохождении испытаний; 

Литература-история 

Биология-география-экология 

Физика-химия 
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 принимать решение о награждении орденами всех участников игры за 

полные ответы на сложные вопросы; 

 оповещать участников о принятых решениях; 

 поводить награждение победителей и участников. 

Описание игры. Перед началом игры проводится отборочный тур, по 

результатам которого отбираются трое агонистов. Затем разыгрываются дорожки, 

согласно набранным баллам. Тот из участников, кто по результатам отборочного 

тура набирает большее количество баллов, имеет право выбрать дорожку первым.  

Свойства дорожек: красная дорожка самая короткая, на ней нельзя 

ошибаться; желтая дорожка позволяет сделать ошибку, но лишь один раз; зеленая 

дорожка самая длинная, здесь допускаются две ошибки. Игра заканчивается, как 

только один из участников пройдет свою дорожку. После каждого вопроса 

участникам дается 30 секунд на раздумье, об истечении времени напоминает 

звуковой сигнал. Если агонисты не смогут дать ответа на вопрос, это право 

передается зрителям в зале, которых называют «теоретиками». За правильный 

ответ теоретик получает орден. Трое агонистов, прошедших испытания, будут 

награждены. Если агонист сделает ошибку, то перед уходом с дорожки ему дается 

возможность остаться на ней, если он правильно ответит на все вопросы 

блицтурнира.  

Приблизительная продолжительность игры 45-50 минут. Для проведения 

игр «Умники и Умницы» на диске представлены: презентации, раздаточные 

бланки, бланки отборочных туров, блиц-турниров, вопросов для зрителей, 

сценарии игр. 

Форма использования: в учебном процессе, во внеурочной деятельности. 

Описание медиаресурса, представленного на диске 

 

«Солнце русской поэзии» 

(по творчеству А.С. Пушкина) 

для учащихся 9 – 11 классов 

Краткое описание, рекомендации по 

использованию презентации, 

сопровождающей ход игры. 

Презентация состоит из 22 слайдов. 

1 слайд – титульный 

2 слайд - информационный 

3 слайд – отборочный тур 

4 слайд – отборочный тур (игра со 

зрителями) 

5 слайд – информационный 

6 слайд – темы 1 агона 

7-9 слайды – вопросы 1 агона 
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10 слайд – информационный 

11 слайд – темы 2 агона 

12-14 слайды – вопросы 2 агона  

15 слайд – информационный 

16 слайд – темы 3 агона 

17-18 слайды – вопросы 3 агона 

19 слайд – информационный 

20 слайд – вопрос 4 агона 

22 слайд – информационный. 

Гиперссылки 

 

 

 

 
 

Нажатие курсора на одну из тем агона. 

 

 

Демонстрация презентации 

осуществляется через систему 

гиперссылок. 

- возвращение к темам агона. 

 

- переход к следующему агону;  

 

- переход к вопросу по данной теме. 

 

Включение звуковой заставки во время 

прохождения отборочного тура. 

«Литературный вернисаж» 

Краткое описание, рекомендации по 

использованию презентации, 

сопровождающей ход игры. 

Презентация состоит из 26 слайдов. 

1 слайд – титульный 

2-3 слайды - информационные 

4-5 слайды – отборочный тур 

6 слайд – информационный 

7 слайд – темы 1 агона 

8-10 слайды – вопросы 1 агона 

11 слайд – информационный 

12 слайд – темы 2 агона 

13-15 слайды – вопросы 2 агона  

16 слайд – информационный 

17 слайд – темы 3 агона 

18-20 слайды – вопросы 3 агона 

21 слайд – информационный 

22 слайд – темы 4 агона 

23-25 слайды – вопросы 4 агона 
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26 слайд – информационный. 

 

 

 

 

Гиперссылки 

 

 
 

 

Нажатие курсора на одну из тем агона. 

При демонстрации 4-5 слайдов 

нажатием левой кнопки мыши 

появляется правильный ответ на вопрос 

отборочного тура. 

Демонстрация презентации 

осуществляется через систему 

гиперссылок. 

- переход к следующему агону; 

возвращение к темам агона. 

Переход к вопросу по данной теме. 

«Ум и дела твои бессмертны» 

(по творчеству А.С. Грибоедова 

для учащихся 9-х классов) 

Краткое описание, рекомендации по 

использованию презентации, 

сопровождающей ход игры. 

Презентация состоит из 25 слайдов. 

1 слайд – титульный 

2 слайд - информационный 

3-4 слайды – отборочный тур 

5 слайд – информационный 

6 слайд – темы 1 агона 

7-9 слайды – вопросы 1 агона 

10 слайд – информационный 

11 слайд – темы 2 агона 

12-14 слайды – вопросы 2 агона  

15 слайд – информационный 

16 слайд – темы 3 агона 

17-19 слайды – вопросы 3 агона 

20 слайд – информационный 

21 слайд – темы 4 агона 

22-24 слайды – вопросы 4 агона 

25 слайд – информационный. 

 

 

 

Гиперссылки 

 

 

При демонстрации 3-4 слайдов 

нажатием левой кнопки мыши 

появляется правильный ответ на вопрос 

отборочного тура. 

Демонстрация презентации 

осуществляется через систему 



11 
 

 
 

 

Нажатие курсора на одну из тем агона. 

гиперссылок. 

- возвращение к темам агона. 

 

- переход к следующему агону; 

 

 

Переход к вопросу по данной теме. 

«В человеке все должно быть прекрасно» 

(по творчеству А.П. Чехова 

для учащихся 9-х классов) 

Краткое описание, рекомендации по 

использованию презентации, 

сопровождающей ход игры. 

Презентация состоит из 25 слайдов. 

1 слайд – титульный 

2-3 слайды - информационные 

4-5 слайды – отборочный тур 

6 слайд – информационный 

7 слайд – темы 1 агона 

8-10 слайды – вопросы 1 агона 

11 слайд – информационный 

12 слайд – темы 2 агона 

13-15 слайды – вопросы 2 агона  

16 слайд – информационный 

17 слайд – темы 3 агона 

18-20 слайды – вопросы 3 агона 

21 слайд – информационный 

22 слайд – темы 4 агона 

23-24 слайды – вопросы 4 агона 

25 слайд – информационный. 

 

 

 

Гиперссылки 

 

 

 
 

При демонстрации 3-4 слайдов 

нажатием левой кнопки мыши 

появляется правильный ответ на вопрос 

отборочного тура. 

Демонстрация презентации 

осуществляется через систему 

гиперссылок. 

 

- возвращение к темам агона. 
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Нажатие курсора на одну из тем агона. 

- переход к следующему агону; 

 

 

 

Переход к вопросу по данной теме. 

«Соединенное королевство» 

(по страноведению для учащихся 8-х классов) 

Краткое описание, рекомендации по 

использованию презентации, 

сопровождающей ход игры. 

Презентация состоит из 25 слайдов. 

1 слайд – титульный 

2 слайд - информационный 

3-4 слайды – отборочный тур 

5 слайд – информационный 

6 слайд – темы 1 агона 

7-9 слайды – вопросы 1 агона 

10 слайд – информационный 

11 слайд – темы 2 агона 

12-14 слайды – вопросы 2 агона  

15 слайд – информационный 

16 слайд – темы 3 агона 

17-19 слайды – вопросы 3 агона 

20 слайд – информационный 

21 слайд – темы 4 агона 

22-24 слайды – вопросы 4 агона 

25 слайд – информационный. 

 

 

 

 

Гиперссылки 

 

 

 

 

 
 

Нажатие курсора на одну из тем агона. 

 

При демонстрации 3-4 слайдов 

нажатием левой кнопки мыши 

появляется правильный ответ на вопрос 

отборочного тура. 

Демонстрация презентации 

осуществляется через систему 

гиперссылок. 

 

- возвращение к темам агона. 

 

- переход к следующему агону; 

 

Переход к вопросу по данной теме. 
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«Человек – биология, география, экология» 

(для учащихся 10-11 классов) 

Краткое описание, рекомендации по 

использованию презентации, 

сопровождающей ход игры. 

Презентация состоит из 23 слайдов. 

1 слайд – титульный 

2 слайд - информационный 

3 слайд – отборочный тур 

4 слайд – информационный 

5 слайд – темы 1 агона 

6-8 слайды – вопросы 1 агона 

9 слайд – информационный 

10 слайд – темы 2 агона 

11-13 слайды – вопросы 2 агона  

14 слайд – информационный 

15 слайд – темы 3 агона 

16-18 слайды – вопросы 3 агона 

19 слайд – информационный 

20 слайд – темы 4 агона 

21-23 слайды – вопросы 4 агона 

Гиперссылки 

 
 

 
 

 
 

Нажатие курсора на одну из тем агона. 

 

 

Демонстрация презентации 

осуществляется через систему 

гиперссылок. 
 

- возвращение к темам агона. 

 

- переход к следующему агону;  

 
 

- переход к вопросу по данной теме. 
 

Включение звуковой заставки во время 

прохождения отборочного тура. 

«Движение – жизнь» 

(биология-география-химия-физика) 

для учащихся 8 классов 

Краткое описание, рекомендации по 

использованию презентации, 

сопровождающей ход игры. 

Презентация состоит из 30 слайдов. 

1 слайд – титульный 

2 слайд - информационный 

3-6 слайды – отборочный тур 

7-9 слайды – информационные 
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10 слайд – темы 1 агона 

11-13 слайды – вопросы 1 агона 

14 слайд – информационный 

15 слайд – темы 2 агона 

16-18 слайды – вопросы 2 агона  

19 слайд – информационный 

20 слайд – темы 3 агона 

21-23 слайды – вопросы 3 агона 

23 слайд – информационный 

25 слайд – темы 4 агона 

26-29 слайды – вопросы 4 агона 

30 слайд – информационный. 

Гиперссылки 

 

 

 

 

 
 

Нажатие курсора на одну из тем агона. 

 

 

Демонстрация презентации 

осуществляется через систему 

гиперссылок. 
 

- возвращение к темам агона. 

 

- переход к следующему агону;  

 
 

- переход к вопросу по данной теме. 

 

Включение звуковой заставки во время 

прохождения отборочного тура. 
 

При демонстрации 4-6 слайдов 

нажатием левой кнопки мыши 

появляется правильный ответ на вопрос 

отборочного тура. 

«Процессы в нашей жизни» 

(биология-химия-география) 

для учащихся 9-х классов 

Краткое описание, рекомендации по 

использованию презентации, 

сопровождающей ход игры. 

Презентация состоит из 26 слайдов. 

1 слайд – титульный 

2 слайд - информационные 

3-5 слайды – отборочный тур 

6 слайд – информационный 

7 слайд – темы 1 агона 
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8-10 слайды – вопросы 1 агона 

11 слайд – информационный 

12 слайд – темы 2 агона 

13-15 слайды – вопросы 2 агона  

16 слайд – информационный 

17 слайд – темы 3 агона 

18-20 слайды – вопросы 3 агона 

21 слайд – информационный 

22 слайд – темы 4 агона 

23-25 слайды – вопросы 4 агона 

26 слайд – информационный. 

Гиперссылки 

 

 

 

 

 
 

Нажатие курсора на одну из тем агона. 

 

 

Демонстрация презентации 

осуществляется через систему 

гиперссылок. 

 

- возвращение к темам агона. 

 

- переход к следующему агону;  

 
 

- переход к вопросу по данной теме. 
 

При демонстрации 3-5 слайдов 

нажатием левой кнопки мыши 

появляется правильный ответ на вопрос 

отборочного тура. 
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Особенности проведения интеллектуальной 

викторины «Своя игра» 

 

Цели: актуализировать полученные знания, расширять кругозор, 

формировать умение работать в коллективе; объединить участников игры вокруг 

идеи интеллектуально-творческих соревнований и систематических тренировок 

интеллектуальной находчивости; мотивировать участников конкурса к внедрению 

психолого-педагогических инноваций в образовательную среду школы и района. 

Адресат: учащиеся 3-11 классов. 

Учебные предметы, образовательные области, на освоение которых 

направлена игра: различные предметы общеобразовательной программы. 

Материально-техническое обеспечение: мультимедийный проектор, 

экран, компьютер, звуковые колонки, микрофоны, программа для подготовки 

видео-вопросов (минимально – MS MovieMaker, рекомендуется – Pinaccle Video 

Studio, CorelVideo Studio), программное обречение для проведения игр в стиле 

«Jeopardy!» (мы используем семейство свободно распространяемых программ 

компании Свояк-Софт (www.vladimirkhil.com) – программу для подготовки 

игровых скриптов SIQuester и программы для проведения игры – СИмулятор. 

Подготовка к игре: данная игра предназначена для учащихся средней 

школы (3-11классы). Интеллектуальный конкурс представляет собой 

соревнование участников, отвечающих на вопросы по разным темам и различного 

уровня сложности. Игру можно проводить как индивидуально, так и командами. 

Командный состав также можно варьировать в зависимости от желания 

участников игры: по 5 постоянных игроков на все раунды и финал; в каждом 

раунде может играть новая пятерка игроков; в каждом раунде и финале может 

быть смешанный состав. Игру можно также проводить совместно с родителями, 

где каждый школьник играет вместе с мамой, папой, бабушкой или старшими 

детьми. Каждая команда заранее выбирает капитана. В игре капитан определяет 

игрока, который будет отвечать на поставленный вопрос. Учащимся за месяц до 

игры сообщаются темы, список дополнительной литературы, правила игры и 

проходит обучение работы с системой беспроводного дистанционного 

голосования. Руководителем подготовки к игре является классный руководитель. 

Для проведения игры необходимо 2-е ведущих, один из которых управляет 

компьютерной презентацией и заносит баллы игроков в таблицу, другой задает 

вопросы. Творческая группа педагогов разрабатывает вопросы к игре. 

Приблизительная продолжительность игры 45-50 минут. 

Описание игры: данная методическая разработка представляет собой 

адаптированный аналог телевизионной передачи «Своя игра» и применима 

http://www.vladimirkhil.com/
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в форме урочного или внеурочного вида деятельности. По мнению авторов, 

разработка легко воспроизводима любым педагогом и не требует от него 

дополнительных затрат времени при подготовке.  

 Проводятся различные виды интеллектуальной викторины «Своя игра»:  

 

 
 

Инструкция к проведению интеллектуальной викторины «Своя игра» 

содержит краткое описание порядка работы с программой СИмулятор (далее – 

Программа) компании Свояк-Софт в рамках проведения игр в формате «Своя 

игра» в ГБОУ СОШ № 285 Санкт-Петербурга. Данная инструкция не является 

официальной инструкцией к данному продукту, а лишь отражает один из 

вариантов использования Программы, основанный на нашем опыте. 

Для проведения игры необходим компьютер класса Intel Pentium 

(рекомендован Intel Pentium i3) c тактовой частотой процессора не ниже 2 ГГц под 

управлением ОС семейства не ниже Windows 7 (поддержка Windows Vista 

прекращена в актуальных версиях Программы), имеющий не менее 4 ГБ 

оперативной памяти и видеокарты с 2-мя видеовыходами, драйвера которой 

поддерживают режим расширения рабочего стола. 

Актуальный дистрибутив Программы находится по адресу 

http://vladimirkhil.com/si/simulator , мы рекомендуем использовать режим он-лайн 

установки, при этом инсталлятор подгрузит все необходимые компоненты, 

требующиеся для ее запуска.  

Перед запуском Программы необходимо настроить компьютер на работу 

с расширенным рабочим столом. Окно после запуска Программы представлено 

на рис. 1. 

 
Рис. 1 

предметные 

метапредметные 

тематические 
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Поддерживается 3 режима ведения игры, исходя из нашего опыта, мы 

рекомендуем использовать режим «Окно» (установлен по умолчанию). На 

начальном экране Программы необходимо произвести выбор игрового пакета 

(рис. 1). После выбора игрового пакета необходимо добавить названия играющих 

команд (рис. 2). 

 

 
Рис. 2 

 

После чего перейти на вкладку «Правила игры» (рис. 3) и установить все 

параметры, как показано на рисунке. При необходимости можно поменять время 

вопроса в зависимости от подготовленности игроков и время раунда 

в зависимости от времени, отведенного на проведение игры. 

 

 
         Рис. 3 

 

После этого следует вернуться на вкладку «Старт» и нажать кнопку 

с изображением стрелки в правом нижнем углу для активизации игрового 
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режима. На экране появится 2 окна: окно управления игрой и окно игры 

«Табло СИ» (рис. 4). На этом этапе необходимо окно игры переместить в ту часть 

расширенного рабочего стола, которая демонстрируется на мультимедийный 

проектор. Таким образом, на мониторе компьютера Вы будете видеть окно 

управления игрой, а на мультимедийный проектор будет демонстрироваться 

игровое окно. 

 

 

Рис. 4 

  

Дальнейшие описанные действия относятся к окну управления игрой 

(рис. 5) 

 

Рис. 5 

 

Для начала игры (перехода на следующий этап) нужно нажать кнопку 

со стрелкой вправо (в дальнейшем будем называть эту кнопку «Далее»), для 

возврата на шаг назад кнопку со стрелкой влево (мы не рекомендуем пользоваться 
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возвратом без критичной необходимости). После первого нажатия на кнопку 

ведения игры на игровом экране пройдет мультимедийная заставка, после 

которой ведущий приветствует участников, кратко напоминает правила игры, 

проводится проверка игровых брелоков. 

Следующее нажатие на кнопку «Далее» инициирует показ всех тем всех 

раундов текущей игры, в это время ведущий голосом дублирует темы, 

демонстрируемые на экране. Следующее нажатие инициирует начало 1го раунда 

игры, на игровом экране будет продемонстрирована мультимедийная заставка 1го 

раунда. Следующее нажатие кнопки игровой экран темы 1-го раунда, ведущий 

дублирует голосом, демонстрируемые на экране темы. 

Следующее нажатие кнопки «Далее» выведет на игровой экран таблицу 

с темами раунда и стоимостью вопросов (рис. 6). Игра включает три раунда по 

трем темам и финальный тур (количество тем в финальном раунде на одну 

больше, чем играющих команд). Каждый раунд состоит из трёх тем по пять 

вопросов в каждой теме. Цена вопроса зависит от его сложности. За каждый 

вопрос в 1 раунде начисляется от 5 до 25 баллов, во 2 раунде - от 10 до 50 баллов, 

в 3 раунде – от 15 до 75 баллов. В открытой теме игроки выбирают номинацию и 

баллы. 

Игроки отвечают на вопросы по принципу кто быстрее. Тот, кто отвечает 

правильно, выбирает следующий вопрос. 

 

 

Рис. 6 

На этом этапе ведущий предлагает одной из команд выбрать тему 

и стоимость вопроса, после чего оператор Программы делает аналогичный выбор 

в окне управления Программой (на мониторе компьютера, рис. 7). 
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Рис. 7 
 

При этом на игровом экране появится вопрос для игроков (рис. 8), а в окне 

управления игрой появятся вопрос и правильный ответ (рис. 9). Ведущий 

предоставляет право ответа команде, первой подавшей сигнал готовности (мы 

используем специальный световой блок с радиоуправляемыми брелоками 

собственной разработки, рис. 10). Если команд отвечает верно, ей следует 

начислить баллы, равные стоимости ответа, для этого необходимо нажать на 

кнопку с изображением плюсика слева от названия команды в окне управления 

игрой, при этом игра автоматически перейдет в режим ожидания следующего 

вопроса. В случае неверного ответа стоимость вопроса вычитается из баллов 

команды, давшей неверный ответ, для чего необходимо нажать на кнопку с 

изображением минуса справа от названия команды в окне управления игрой, 

перехода к следующему этапу игры при этом не происходит. Право ответа 

предоставляется другим командам, если ни одна из команд не ответила верно, то 

после вычитания баллов у каждой из неверно ответивших команд, оператор 

переводит Программу в режим демонстрации игрового поля при помощи кнопки 

«Далее». 

Рис. 8 
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Рис. 9 

 

 
Рис. 10 

Аналогичный алгоритм используется до момента, когда на игровом поле 

раунда закончатся вопросы, либо до окончания времени раунда (если такое 

ограничение было введено в настройках игры). После этого на экран выводятся 

промежуточные итоги, и производится переход к следующему раунду. 

После завершения всех 3-х раундов игры ведущий объявляет финальный 

раунд. В финальном раунде принимают участие только те команды, которые 

имеют на счету положительное число баллов по итогам 3-х основных раундов. 

Ведущий предлагает командам-финалистам выбрать тему финального раунда, для 

чего на экран выводится список доступных тем. Мы рекомендуем на этапе 

подготовки игрового пакета закладывать число тем финального раунда на одну 

больше, чем число играющих команд. Список тем, для 3-х играющих команд 

представлен на рис. 11. Каждая из команд называет одну тему, которую команда 

не хотела бы играть. Оператор программы кликает на название темы и та 

исчезает. В результате остается одна тема (рис. 12). Ведущий раздают командам 



23 
 

листки бумаги, и предлагает записать на них число баллов, на которые команда 

готова сыграть в финале, исходя из оставшейся игровой темы и набранных ими 

баллов в ходе игры. Затем оператор нажимает на поле оставшейся игровой темы, 

и Программа выводит вопрос финала. Ведущий дублирует финальный вопрос 

голосом и объявляет минуту обсуждения, в течение которой игроки должны 

записать на те же листки бумаги правильный ответ. Оператор программы при 

этом нажимает кнопку «Далее» и Программа запускает таймер отсчета времени, 

при этом звучит музыкальная заставка. По истечении срока ведущий собирает 

листки со ставками и ответами команд, после чего оператор нажимает кнопку 

«Далее» и Программа выводи на экран правильный ответ финального раунда. 

 

 

Рис. 11 

При правильном ответе баллы прибавляются, при неправильном – 

вычитаются. 

Побеждает тот игрок (или команда), которая наберёт больше баллов. 

По итогам игры учащиеся награждаются значками. 

 

 

 

К сборнику прилагается диск, на котором размещены все необходимые 

материалы. Для проведения интеллектуальных игр «Своя игра»: СИмулятор, 
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SIQuester. СИмулятор – это компьютерная программа, позволяющая проводить 

«Свою игру» на большом экране. Программа воспроизводит внешний вид табло 

из оригинальной телепередачи, включая музыку и анимацию. Обеспечиваются 

спецвопросы, изображения, аудио- и видеовопросы. Во вспомогательном окне 

находится панель управления игрой для ведущего, а также информация о текущем 

вопросе (источники, комментарии и правильный ответ). Можно использовать 

программу и при наличии всего одного экрана — табло интерактивное и 

реагирует на выбор ведущего. Программа использует файлы вопросов в формате 

SIQuester, которые организаторы игры могут изготовить с помощью редактора 

вопросов «Своей игры» самостоятельно, который также представлен на этом 

диске. 

Благодаря приложению SIQuester можно менять количество раундов, тем 

в раундах и финале, количество вопросов, менять стоимость вопросов. При 

необходимости, в зависимости от уровня подготовки игроков и освоения 

программного материала, можно менять или усложнять вопросы, а также темы 

раундов. 
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