
“ИГРА  
является  
высшей формой 
исследования” 
Альберт Эйнштейн 



 «Наша задача – сделать образование центральным 

звеном новой модели экономического роста. Учебные 

программы необходимо нацелить на развитие способностей 

критического мышления и навыков самостоятельного 

поиска информации». 
 

 

 

 

 Президент Республики Казахстан Н. 

Назарбаев 

Из Послания от 31 января 2017 года «Третья модернизация Казахстана: глобальная 

конкурентоспособность»  



INTELLECTUM 

• Эффективная обучающая 

программа, адаптированная для 

использования в качестве учебного 

материала; 

 

• Развитие умственных способностей с 

помощью интеллектуальных игр; 

 

• Игры, отобранные в методику 

INTELLECTUM, являются лидерами 

международных выставок игр 

[International Toy Fair], которые 

ежегодно проводятся в 

[Федеративной Республике Германии, 

Соедененных Штатах Америки и 

Гонконге]. 
 



INTELLECTUM 

• Методика способствующая 

развитию познавательных 

процессов, умению решать разного 

рода проблемы и задачи, такие как: 

 

▪ Визуальное восприятие; 

▪ Логическое мышление; 

▪ Аналитическое мышление; 

▪ Стратегическое мышление; 

▪ Креативное мышление; 

▪ Навыки планирования; 

▪ Техники решения задач; 

▪ Развитие коммуникативных 

способностей; 

и многое другое. 
 



INTELLECTUM 

• Подготовка детей к школе и взрослой 

жизни; 

✓ Коллективные действия; 

✓ Работа в группе; 

✓ Взаимосвязь с окружающими; 

 

• Мотивирование детей к развитию 

своих лучших качеств; 

 

• Таким образом INTELLECTUM 

способствует развитию креативно  

мыслящих и социально раскрепощенных 

личностей, умеющих находить 

и применять неожиданные пути решения 

проблем, возникающих на  

каждом этапе жизнедеятельности. 

 

 



INTELLECTUM 

• INTELLECTUM участвовал в конкурсе 

образовательных стартапов «EduTech 

2017», который проходил в рамках 

Республиканской августовской 

конференции работников образования и 

вошел в десятку лучших проектов; 

 

• Получил рекомендательное письмо от 

министра образования и науки 

Сагадиева Е.К. для внедрения в 

организациях образования; 

• Отзывы школ; 

• Отзыв профессора академика 

Жумадилдаева А.С. 

 

 



В комплексную программу системы 

INTELLECTUM входит книга для практических 

заданий.  

 

Задания, представленные в книге, развивают у детей 

навыки счета, умение решать задачи, сопоставлять, 

сравнивать, распозновать, находить связи и 

закономерности, ориентироваться в пространстве и на 

плоскости, заполнять логические таблицы, находить 

части от целого.  

 

Заданий в книге дают возможность детям лучше 

освоить игру, развить и закрепить необходимые 

навыки,  а учителю оценить и увидеть проблему. 

Задания к каждой теме имеют несколько уровней 

сложности  простые, средние и сложные.  

 КНИГА ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ  
ПО РАЗВИТИЮ ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 



Предусмотренные в книге задания на 

развитие таких навыков, как:  

▪ прививание креативного и стратегического 

мышления;  

▪ решение задач; 

▪ аргументация;  

▪ разработка альтернативных методов и 

кодирование решении.  

В рамках системы, предусмотренный для 

начальных классов, дети постоянно сталкиваются с 

примерами:  

▪ развивающими навыки абстрактного мышления; 

▪ визуального восприятия и психомоторики.  

В особенности мероприятия, развивающие 

многостороннее мышление, являются важным 

шагом подготовки к жизни. 

КНИГА ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ  
ПО РАЗВИТИЮ ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ 



СЕМИНАРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 



УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 



ТЕСТЫ 



РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ 



ГОРОДСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО INTELLECTUM,  
ГДЕ УЧАСТВОВАЛИ БОЛЕЕ 50 ШКОЛ г. АСТАНЫ В МАРТЕ 2018 ГОДА 



КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И МАСШТАБ 

• Представители INTELLECTUM в более 9 городах 
Казахстана, Бишкек (Кыргызстан), Казань (Татарстан), 
Саха (Якутия); 

 
• Оборудовано более 39 кабинетов; 

 
• Реализовано 6000 игр; 

 
• Более 7000 учеников обучаются по системе 

INTELLECTUM; 
 

• В марте 2018 года прошла первая городская олимпиада 
INTELLECTUM в Астане, где приняли участие более 50 
школ и 230 учеников; 

 
• К концу учебного года планируется провести 

Республиканская олимпиада INTELLECTUM. 



УЛЫБКА И РАДОСТЬ ДЕТЕЙ 
И РОДИТЕЛЕЙ 
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ И 
ПСИХОЛОГОВ 
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INTELLECTUM 

ТОО «Центр дополнительного образования 
«ИНТЕЛЛЕКТУМ» 

тел: +7 7172 256 266, +7 7172 256 505, 
        +7 708 4 256 266, +7 708 4 256 505  

email: info@intellectum.kz  
website: www.intellectum.kz  

Благодарим за внимание 

mailto:info@intellectum.kz
http://www.intellectum.kz/

