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Интеллектуальная игра как метод изучения страноведения 

 

Позиции английского языка в мире как лидирующего 

средства международного общения связаны, прежде всего, со стремительным 

развитием высоких технологий, экономики, PR-технологий. В настоящее время 

иностранные языки, в первую очередь английский, требуются для 

использования в разных сферах жизни общества в качестве средства реального 

общения с людьми из других стран. От выпускников учебных заведений 

требуется мобильность, креативность, способность применять свои знания на 

практике, умение мыслить нестандартно.  

Актуальность рассматриваемой темы состоит в развитии межпредметных 

связей между такими дисциплинами как английский язык и программирование.  

Использование компьютерных технологий на занятиях по иностранному языку 

включает обучающихся в активную познавательную деятельность, существенно 

повышает эффективность занятий и обеспечивает высокую мотивацию 

учащихся. А разработка программ, интеллектуальных игр на английском языке 

способствует развитию одновременно языковых навыков и навыков 

программирования. 

Целью данного проекта явилась разработка интеллектуальной игры по 

страноведению. Страноведение было выбрано потому как изучение 

иностранного языка невозможно без изучения истории, географии, культуры 

изучаемой страны, а языковые единицы воспринимаются как носители 

информации об особенностях менталитета и культурных традиций страны 

изучаемого языка. 



Задачи:  

1. Изучить и проанализировать языковой материал.  

2. Отобрать материал для заданий. 

3. Отобрать материал для исторической справки.  

4. Создать презентацию. 

Практическое применение 

Данная интеллектуальная игра была эффективно применена на занятиях 

по английскому страноведению в группе первого курса. Она будет в 

дальнейшем применяться на уроках английского языка, так как способствует 

развитию лингвистических навыков и умений (обогащение лексики, навыки 

переводческой деятельности), побуждает интерес учащихся к предмету, 

способствует непринужденному закреплению материала, гарантирует 

позитивное эмоциональное состояние, повышает трудоспособность и 

заинтересованность и учащихся. 
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