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Увеличение умственной нагрузки на уроках 

математики заставляет задуматься над тем, как 

поддержать интерес к изучаемому предмету. Ведь не 

секрет, что многие дети пасуют перед трудностями, 

а иногда и не хотят приложить определённых 

усилий для приобретения знаний. Использование на 

уроках игровых технологий делает процесс 

обучения более интересным, создает у учащихся 

хорошее настроение, облегчает преодоление 

трудности в обучении.  

Актуальность работы 



Цель, объект и предмет исследования 

Цель: 
Исследование вопроса использования игровых технологий на 

уроках математики и во внеклассной деятельности. 

Объект исследования: 
Игровые технологии в математике. 

Предмет исследования: 
Влияние использования игровых технологий на 

эффективность учебного процесса. 
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     Игровые технологии являются одной из уникальных  форм 

обучения, которая позволяет сделать интересными 

и  увлекательными работу учащихся на любом уровне 

изучения математике.  

  

Понятие «Игровые технологии» 

Игра  способствует использованию 

знаний в  новой ситуации, т. е. 

усваиваемый учащимися материал 

проходит через своеобразную 

практику, вносит разнообразие 

и интерес в  учебный процесс. 



Сфера применения ИТ 

     Важной задачей образования 
становится развитие у учащихся 
интереса к самостоятельному 
отбору информации и её 
активному использованию. Это 
достижимо при участии в 
дидактических играх, дающих 
возможность на практике 
проявить свои способности, 
демонстрировать знания и 
умения.  



Преимущества ИТ 

• Позволяют активизировать учебный процесс. 

• Осуществляют межпредметные связи учебных дисциплин. 

• Меняют мотивацию обучения (знания усваиваются не про запас, 

не для будущего времени, а для обеспечения непосредственных 

игровых успехов обучающихся в реальном для них процессе). 

• Сокращают время накопления опыта (опыт, который в обычных 

условиях накапливается в течение многих лет, может быть получен 

с помощью деловых игр в течение недели или месяца). 

 



Форма проведения и виды ИТ 

• Имитационная игра  

• Ролевая игра  

• Деловая игра 

• Проектный метод 



Цели применения математических игр 

• Развитие мышления; 

• Углубление теоретических знаний; 

• Самоопределение в мире увлечений и профессий; 

• Организация свободного времени; 

• Общение со сверстниками; 

• Воспитание сотрудничества и коллективизма; 

• Приобретение новых знаний, умений и навыков; 

• Формирование адекватной самооценки; 

• Развитие волевых качеств; 

• Контроль знаний; 

• Мотивация учебной деятельности и др. 



Задачи и функции математических игр 

 
1. Во время математической игры происходит одновременно 

игровая, учебная и трудовая деятельность.  

2.     Математическая игра требует от школьника, то чтобы он 

знал предмет.  

3.     В играх ребята учатся планировать свою работу, 

оценивать результаты не только чужой, но и своей 

деятельности, проявлять смекалку при решении задач, 

творчески подходить к любому заданию, использовать и 

подбирать нужный материал. 

4.     Результаты игр показывают школьникам их уровень 

подготовленности, тренированности.  

5.     Во время участия в математических играх учащиеся не 

только получают новую информацию, но и приобретают 

опыт сбора нужной информации и правильного ее 

применения. 



  Игра «Яблонька» 

   Дети получают задание  — 

выбрать те яблоки, на 

которых записаны примеры, 

например с  ответом 15. 

 Задачи с  любимыми героями 

1) Когда Карлсон украл у 

домомучительницы 9 плюшек, 

то у неё осталось ещё 

14 плюшек. Сколько плюшек 

было  у    домомучительницы? 

2) Один гном нашёл в  своей 

подземной пещере  

15 изумрудов, а другой — на 

4 изумруда меньше. Сколько 

всего изумрудов получит 

в  подарок Белоснежка? 



    Игра «Наряди ёлочку» 

     Учитель вывешивает два плаката 
с  изображением ёлочек. На доске 
записаны столбики примеров (от 8  до 
10  в  каждом). К  доске выходят два 
ученика. По сигналу учителя дети 
начинают решать примеры. Решив 
пример, ученик вешает игрушку на свою 
ёлочку. Кто первым повесит последнюю 
игрушку, тот получает приз — рисунок 
с  новогодней игрушкой. 

 

    Игра «Кто больше 
примеров составит?» 

 

     Учитель ставит 
песочные часы на видное 
место и задаёт задание 
придумать примеры на 
сложение двух чисел, 
одно из которых 
однозначное, другое 
двузначное, сумма их 
равна 60, и  записать 
в  тетрадь. По истечении 
времени (3  мин) работа 
прекращается. 
Побеждает тот, кто 
составит больше 
примеров. 



Игра «Теоретическая разминка или турнир «рыцарей» 

 

Используется для проверки знаний теоретического 

материала. К доске вызывается несколько человек. Класс 

задает им теоретические вопросы по всему курсу 

пройденного материала. Вызванные ребята отвечают по 

очереди. Если кто-то не сможет ответить на вопрос, не него 

должен отвечать следующий игрок. За ответами следит весь 

класс и начисляет баллы, за которые в конце игры 

выставляется оценка. Условия начисления баллов и 

выставления оценок обсуждается с классом в начале игры. В 

турнире «рыцарей» вызванные к доске ребята вопросы 

задают друг другу. Для этого надо заранее предупредить 

учащихся о проведении турнира, объявить тему, чтобы 

ребята могли приготовить вопросы и повторить материал.  

 



Игра «Соревнование художников» 

На доске записаны координаты точек. Отметить на координатной 

плоскости каждую точку и соединить с предыдущей отрезком. 

Результат – определенный рисунок. 



Заключение 

Сбалансированное применение игровых технологий 

позволит активизировать познавательный интерес 

учащихся, развивать их творческие способности, 

стимулирует умственную деятельность, 

побуждает  к исследовательской деятельности. 
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