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Цель: распространение передового педагогического 

опыта, знакомство с интересными приемами работы. 

 

Задачи: 

-познакомить с технологией интеллектуальная игра 

для дошкольников; 

-показать возможности интеллектуальной игры в 

систематизации, закрепление пройденного 

материала; 

-повысить уровень мастерства педагогов



Интеллектуальная игра — это вид игры, 

основывающийся на применении игроками 

своего интеллекта и/или эрудиции. Как правило, в 

таких играх от участников требуется отвечать на 

вопросы из различных сфер жизни. 

Интеллектуальные игры — это не только источник 

знаний, но и радости, удовольствия 

от интеллектуальных побед, от своего умения 

показать запас знаний, быть находчивым и 

разгадывать трудное 



Цели интеллектуальной игры 
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Интеллектуальное игра «Мир вокруг 

нас-ХМАО» 

Перед вами игровое поле состоит из 4-х секторов: 

 Мой город Нефтеюганск; 

 Коренные жители Югры; 

 ХМАО-Югра; 

Растительный и животный мир Югры. 

Задание  з-х уровней сложности: 

          - не сложные задания (1 жетон) 

        -  -  задания средней степени сложности (2 жетона) 

           - сложные задания (3 жетона) 

 

 



 

- в игре могут принимать участие одновременно от 3до 5 
человек; 

- игра начинается с положение старт; 

-   игроки кидают кубик по-очереди и делают ровно 
столько шагов     какое число выпалона кубике; 

- выполнив задание получают жетон в зависимости от 
сложности задания; 

- если игрок не выполнил задание права ответь на вопрос 
переходит следующему игроку; 

- игра на игровом поле продолжается до тех пор пока все 
задания не будут выполнены; 

- победившим считается тот, кто набрал больше всего 
жетонов. 
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