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ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ИНТЕЛЛЕКТ?

 Интеллект (от лат. intellectus — понимание) —

способность к познанию и решению

трудностей, которая объединяет все

познавательные способности человека:

ощущение, восприятие, память,

представление, мышление, воображение.







ЧТО ТАКОЕ ВИКТОРИНА?

Это форма интеллектуальной игры,

где успех достигается за счёт

наибольшего количества правильных

ответов.



ВИКТОРИНЫ  ДЕЛЯТСЯ  НА 

 тестовые 

 сюжетные.



ПО ЧИСЛЕННОСТИ СОСТАВА

 командными

парными 

индивидуальными.



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ВИКТОРИНЫ

Во-первых, викторина моделирует жизненные ситуации 
борьбы и соревновательности.
Во-вторых, создает условия для взаимодействия и 
взаимопомощи.
В-третьих, сплачивает, рождает, хотя и временную, 
общность

В-четвертых, в кругу викторины законы и нормы 
повседневной жизни не берутся в расчет. 

В-пятых, викторина полностью отвечает принципу единства 
познания и рекреации.

В-шестых, интеллектуальные викторины ориентированы на 
развитие нестандартного самостоятельного 
мышления, интуиции, чувства юмора, интеллектуальной 
реакции.

В-седьмых, в викторине можно проявить те свои 
положительные качества, которые в обыденной жизни не 
находят применения. 



ПРАВИЛА ВИКТОРИН ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ 

РЯДУ ТРЕБОВАНИЙ.

 Требование первое. Правила должны быть 
просты.

 Требование второе. Викторина должна 
охватывать всех. 

 Третье требование. Викторина должна быть 
интересна для всех.

 Четвертое требование. Викторина должна быть 
доступна для всех предполагаемых участников. 
Требование пятое. Задания, содержащиеся в 
викторине, должны быть одинаковыми или 
равными по содержанию и сложности для всех. 



ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА ЧЕЛОВЕКА          

ИГРАЮЩЕГО

 находчивость, решительность, настойчивость, коммуникабельность 
и даже, честность.

 Интеллектуальные игры развивают память, логическое 
мышление, пространственное воображение, вырабатывают 
усидчивость, внимательность, целеустремленность, а также 
способность принимать решения в условиях неопределенности и 
отвечать за них, а значит, и самостоятельность. Не менее важно 
умение длительное время концентрироваться на одном виде 
деятельности (что для гиперактивных ребят выполняет еще и 
коррекционную функцию) .

 Интеллектуальные игры учат правильно относиться к неудачам и 
ошибкам – анализировать причины, делать выводы и применять 
их в последующем. Помимо интеллекта, развивается 
изобретательность и творческие способности



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ  ЭЛЕМЕНТЫ  ВИКТОРИН  

- судья или жюри

- награды победителям     



ПРИЗ ВЕНЧАЕТ ПОБЕДИТЕЛЯ

 Во-первых, приз должен соответствовать уровню и сложности 
викторины.

 Во-вторых, не следует вручать призы всем только за их участие. 
Вариант вручения призов всем участникам игры возможен, но 
при этом основной приз должен оставаться основным, а 
остальные носить характер утешительных и отличаться от 
главного.

 В-третьих, приз не обязательно должен быть материальным. Он 
может быть чисто символическим в виде венка, торжественно 
возлагаемого на голову победителя, шуточной медали с 
соответствующей надписью и т.п.

 В-четвертых, само представление приза как цели, к достижению 
которой будут стремиться соревнующиеся, может нести в себе 
элемент викторины, если его представить в скрытом виде, как 
«темный приз».



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


