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Научные и аттестационные игры по сценарию интеллектуальной игры «Думай! 
Знай! Познавай!» - это: 

# Оригинальный сценарий 
не похожий ни на что! 
Инновационный подход в 
сочетании с классическими 
традициями, обучает, 
развивает и аттестовывает 
одним разом!


# Знания с 
удовольствием! 
Благородный, а самое 
главное эффективнейший 
микс, рецепт которого был 
выведен путём множества 
экспериментов и доведён 
до совершенства! Эта игра 
подающая знания со 
вкусом, влюбляющая в 
себя с первого вопроса и 
навсегда!




# Классный стимул 
выучить! Быть победителем 
- это всегда круто, 
стремиться к победе - не 
менее круто, а жажда 
реванша и отстаивание 
титулов - это и круто, и 
эффективно в учёбе! Вы 
поразитесь рвению и азарту 
поглощать информацию, 
лишь бы победить!


# Делаем акценты! Бывают 
случаю, когда требуется 
«подогреть» интерес 
учащихся к изучению 
конкретного материала! 
Включаем побольше 
вопросов по этим темам в 
игру или даже посвящаем 

им целую игру, или даже 
целый чемпионат и вуаля, интерес пойдёт новым темпом!


# Любой возраст - любая тематика! Мы работаем и с младшенькими, и со старшенькими! 
Игры можно проводить как взамен контрольных работ по предметам, так и как 



общеобразовательную просветительскую работу во внеурочное время. Цель - закрепление 
школьного материала, организация интеллектуального досуга, сплочение коллектива и т. д.




# Игра не против учителя, а 
для него! Иногда педагоги с 
пессимизмом встречают 
подобные мероприятия, считая, 
что они в будущем их рано или 
поздно заменят, а сейчас - это 
первые шаги… Наоборот, игра с 
готовым уникальном сценарием 
для учителей, уважаемые 
педагоги, кто как не Вы 
проведёте рецензирование 
составленных нами вопросов на 
контрольную игру, кто как не 
Вы, в случае необходимости, 
преобразуете полученные 
объективные результаты в 
привычные оценки после неё. 
Считайте «Думай! Знай! 
Познавай!» инструментом для                                                                  
Вас, а не роботом против Вас!


# Знания на всю жизнь! Отзывы, статистика и аналитика подтверждают - информация 
получена в игре «Думай! Знай! Познавай!» не улетучивается и хранится в уме намного 
дольше прочтённой как стихи классиков, и это не выдумки или хвастовство - это чёткие 
цифры, выводы, сделанные самими участниками и педагогами! Благодаря чему подготовка к 



ГИА, ЕГЭ и другим подобным 
экзаменам может стать 
максимально эффективной, я 
уже не говорю про все 
остальные плюсы!!!


# Не только на Русском! 
Помимо нашего Родного языка, 
мы готовы рассмотреть 
проведение игр на многих 
языках, не говоря уже про 
такие как, Английский, 
Немецкий, Французский! 
Уверяю, мы приложим все 
усилия, чтобы провести 
мероприятие на интересующем 
Вас языке!


# Гибкость сценария и 
невероятная мобильность! Задачи бывают разные, однако сценарий игры позволяет 
подкорректировать его практически под любую из них без малейшей потери в качестве! А 
мобильность игры - просто потрясает, её возможно провести хоть в зале, хоть в аудитории, 
хоть под открытом небом и что немаловажно, практически с нулевым райдером!                                                   


                              



                                                                                                     # Всего лишь одна игра 
способна развить у 
каждого участника: 

✓Интеллектуальный 
потенциал с 
эффективностью более 
75%; 
✓Навыки быстрого 
принятия решения; 
✓Аналитические навыки; 
✓Тактические навыки; 
✓Навыки работы в 
команде; 
✓Навыки отстаивать свою 
точку зрения и признавать 
мнение партнёра более   
актуальным; 
✓Лидерские качества.  

Даже самый малочисленный по количеству игр чемпионат, способен в десятки раз 
увеличить эффективность игр, а следовательно в большей степени развить 



вышеприведённые 
навыки. Взгляните на 
своих учеников по-
новому, проводите 
привычные Вам 
контрольные, 
коллоквиумы или 
тестирования по 
сценарию викторины, и 
Вы сами убедитесь в 
эффективности 
сделанного Вами шага 
в сторону 
классических 
инноваций. 
Экспериментируйте, 
выявляйте «тёмных 
лошадок», создавайте 
научные и проектные группы ещё на школьных и студенческих скамьях, позвольте им 
будучи Вашими учениками и студентами получить бесценные навыки создания таких 
групп и работы в коллективе. Это несомненно повысит рейтинг Вашего учебного 
заведения и интерес компаний к Вашим выпускникам, а школьникам, позволит 



претендовать на места в самых престижных 
ВУЗах.


# От слов к делу! Как бы я Вам не рассказывал про 
игру, полагаю, что нет ничего лучшего чем увидеть 
всё своими глазами… поэтому, предлагаю Вам 
провести первую пробную игру абсолютно 
бесплатно!






 www.dumayznaypoznavay.ru 

T: +7 (916) 570-11-77  
E: mail@edugame.ru


