
КЛУБ  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ  ИГР-
ВОЗМОЖНОСТИ  ДЛЯ  ВОСПИТАНИЯ  И  

РАЗВИТИЯ  УЧАЩИХСЯ

НЧУ ОО СОШ "КАРЬЕРА"



РАЗВИТИЕ

Развитие универсальных учебных действий

Умение слушать и слышать
Умение работать в команде
Познавательные умения

 



РАЗВИТИЕ

Участие в интеллектуальных играх 
способстует развитию умений:

Принимать  решение  и  нести  за  него  ответственность
Умение  договариваться  и  сотрудничать

Умение  конструктивно  реагировать  на  ситуации  проигрыша
Умение  организовывать  и  проводить  игры  



ВОСПИТАНИЕ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ ПОМОГАЮТ 
ВОСПИТЫВАТЬ:

Волевые качества, любознательность и 
пытливость



1.      8 лет команды 5-11 классов 
участвуют в общешкольных 
интеллектуальных играх : "Что? Где? 
Когда?", "Своя игра", "Ворошиловский 
стрелок".
 
 
 
 

ИЗ ПРАКТИКИ РАБОТЫ ШКОЛЫ  



 
2.     2 года готовим команды, начиная с 
4 класса, в совместных дружеских играх 
с учениками 5-х классов в смешанных 
группах. Старшеклассники готовят и 
проводят такие игры.
 
 
 
 

ИЗ ПРАКТИКИ РАБОТЫ ШКОЛЫ  



 
3.    5 лет команды 5-8 классов принимают 
участие в Московской, впоследствии 
Всероссийской городской конкурсной 
программе "Новые вершины", в 
интеллектуальной игре "Кубок 
Воробьевых гор" среди школьников 
Москвы и других городов России в рамках 
Московского дворца детского 
(юношеского) творчества.
 

ИЗ ПРАКТИКИ РАБОТЫ ШКОЛЫ  



 
 
4.   2 года в Московских и 
Всероссийских фестивалях 
интеллектуальных игр для 
школьников в рамках Московского 
центра интеллектуальных игр 
"Сириус". 
 
 
 

ИЗ ПРАКТИКИ РАБОТЫ ШКОЛЫ  



ГОРОДСКАЯ КОНКУРСНАЯ 
ПРОГРАММА "НОВЫЕ 

ВЕРШИНЫ" 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА 
"КУБОК ВОРОБЬЕВЫХ ГОР"



Проходит в два этапа:
1. сентябрь-октябрь. Первая 
игра на тему, заданную 
руководителем программы 
Хейфиц Б.Л. Примеры тем:
закон есть закон, Земля-наш 
дом, гроза 1812 года, наше 
наследие и др

ШкольныйШкольный  
отборочный туротборочный тур  



2. Ноябрь-декабрь. Вторая  
игра на тему, заданную 
руководителем программы 
Хейфиц Б.Л.  

ШкольныйШкольный  
отборочный туротборочный тур  



ПолуфиналПолуфинал



ФИНАЛФИНАЛ
В финал выходят 
лучшие команды, 
отбираются  
20 команд.



МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 
ИГР "СИРИУС"

"Что? Где? Почему?", "Своя игра", "Ворошиловский 
стрелок", "Эрудит-Квартет", "Лото", 



VI Открытый  
Московский фестиваль 
интеллектуальных игр 
для школьников 

Кассиопея 2022



+

+

+

+

VI Открытый Московский фестиваль 

интеллектуальных игр для школьников 

"Кассиопея-2022"

Команда "Академики"заняла III место 

 



V ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
"ЗВЕЗДОПАД 2022"



+

+

+

+

Команда "Мыслители"
III место 
 
В соревновании 
участвовало 18 команд из 
Москвы и других городов 
России.



+

+

+

+



+

+

+

+

 
VI Общероссиский фестиваль
 интеллектуальных игр
 "Андромеда -2022"



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
  
ЗАЙЦЕВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНАЗАЙЦЕВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА

SVETIKZAI@MAIL.RUSVETIKZAI@MAIL.RU

8(965) 180-27-238(965) 180-27-23


