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1 Supardi, M.Pd., pengajar Jurusan Pendidikan Sejarah dan Prodi PIPS FISE UNY 
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Pusat Kecerdasan di 
Otak 

Lobus Temporalis 
(Kecerdasan 
Spiritual) 

Sistem Limbik 
(Kecerdasan 
Emosional) 

Cortex Cerebri 
(Kecerdasan Rasional) 

 

PUSAT KECERDASAN OTAK 
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baca 

Dengar 
 

Lihat dan dengar 

Katakan 

Katakan dan Lakukan 

Lihat 

Yang Kita Ingat Modus 

Verbal 

Visual 

Berbuat 
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