


«Без игры не может быть полноценного 
умственного развития. Игра - это 
огромное светлое окно, через которое в 
духовный мир ребенка вливается 
живительный поток представлений, 
понятий. Игра - это искра, зажигающая 
огонек пытливости и  
любознательности»

В. А. Сухомлинский



Актуальность
• Возникает потребность в расширении 

методического потенциала  и в активных 
формах обучения.

• Развитие умений самостоятельной оценки 
и отбора получаемой информации, то есть 
мыслительных операций, гибкости 
мышления.

• Востребованность современным обществом 
личности, готовой к правильному 
взаимодействию с окружающим миром, к 
самообразованию и саморазвитию.



«Интеллектуальная игра - индивидуальное
или (чаще) коллективное выполнение 

заданий, требующих применения 
продуктивного мышления в условиях 

ограниченного времени и соревнования. 
Интеллектуальные игры объединяют в себе 

черты как игровой, так и учебной 
деятельности - они развивают 

теоретическое мышление, требуя 
формулирования понятий, выполнения 

основных мыслительных операций 
(классификации, анализа, синтеза и т.п.)».



Классификация игровых технологий Г.К.Селевко. 
По виду 
деятельности:
физические, 
интеллектуальные,
трудовые, 
социальные 
и психологические.

По характеру 
педагогического процесса:

Обучающие, тренировочные, 
контролирующие, 
обобщающие.
Репродуктивные, 
продуктивные, творческие.
Познавательные, 
воспитательные, 
развивающие, 
социализирующие.
Комммуникативные, 
диагностические, 
профориентационные, 
психотехнические и другие.

По игровой методике 
предметные, 

сюжетные, ролевые, 
деловые, 

оргдеятельностные, 
эвристические, 
имитационные, 
драматизации, 
тренинговые.

По содержанию игры 
с готовыми 
правилами: 

предметные, 
музыкальные, 
театральные, 

трудовые, 
технические, 
спортивные, 

военные, 
обществоведческие

игровая среда: 
различают игры с 
предметами и без, 

настольные, 
комнатные, уличные, 

на местности, 
компьютерные, 

телевизионные и с 
ТСО, технические, 

со средствами 
передвижения.



Положительные моменты игры.
1. Перерыв в повседневности
2. Выход в другое состояние души.
3. Порядок
4. Создает гармонию.
5. Увлеченность
6. Возможность создать и сплотить коллектив
7. Элемент неопределенности
8. Понятие о чести
9. Компенсацию, нейтрализацию недостатков 

действительности.



10. Возможность проявить или 
совершенствовать свои творческие навыки
11. Развитие воображения
12. Интерес к  литературе.
13. Возможность развить свой ум.
14. Развитие остроумия.
15. Развитие психологической пластичности. 
16. Радость общения с единомышленниками.
17. Умение ориентироваться в реальных 

жизненных ситуациях



С каким настроением 
учащиеся идут на игру
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Цель создания и использования 
интеллектуальных игр 

• расширяют кругозор ребенка; 
• закрепляют знания; 
• развивают находчивость, смекалку; 
• пробуждают интерес к различным 

областям науки, техники, искусства 



Задачи интеллектуальных игр:
• развитие творческих способностей детей; 
• развитие любознательности и познавательного 

интереса; 
• развитие художественно-эстетического вкуса; 
• развитие умения применять на практике 

полученные знания; 
• воспитание чувства коллективизма, атмосферы 

сотрудничества в процессе совместной 
деятельности; 

• развитие коммуникационных способностей; 
• формирование навыков исследовательской и 

проектной деятельности



Реализация проекта в 
МОУ СОШ п.Пашково

• 1.Подготовка, организация и проведение 
разных интеллектуальных игр во всех 
классах, использование игровой формы на 
уроках и во внеклассной работе

• 2. Выявление учащихся, наиболее 
активно и результативно проявивших 
себя в ходе игр.

• 3. Создание Школьного клуба 
Интеллектуальных игр – 2018 год 



Результаты 

• 1. Создание внутришкольных команд 
«Юные фантазёры» – 5-6 классы

• 2. «БЭМС» – 7-9 классы
• 3. «МИФ» – 9-11 классы
• 4. «Мы- знайки» – 1-4 классы



Ключевые мероприятия

Проведение осенней 
и весенней серий игр 

«Креатив-бой»

Школьный этап

Проведение серии игр 
«Что? Где? Когда?»

Школьный этап 

Проведение серии игр 
«Умники и умницы 

Сурского края»

Школьный этап

Участие команд в 
интеллектуальных играх 

на муниципальном уровне

Анализ участия команд 
в муниципальных
играх, разработка 

стратегии по 
совершенствованию 
подготовки команд



Результаты

В МОУ СОШ п.Пашково
созданы  команды 

школьников, участвующих в 
интеллектуальных играх на 
школьном, муниципальном 

и региональном  уровне

Из 76 учащихся школы в 
состав команд входит 25 

учащихся

Сформирована сборная команда школы для 
участия в Интеллектуальных играх на 

муниципальном и региональном уровнях



Достижения 

• 1. «Креатив- бой»-2020/21 г : команда  
«Юные фантазёры»- 1 место

•



Достижения 

• «Креатив- бой»-2020/21 г : команда  
«БЭМС»- 1 место



Достижения 

• «Что? Где? Когда?»-2020/21 г : 
команда  «МИФ»- 3 место



Достижения 
«Креатив-бой» региональный этап





Наша Фотогалерея 

























• СПАСИБО 
• ЗА ВНИМАНИЕ! 
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