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               ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ НА УРОКЕ МАТЕМАТИКИ 

               

 

        Увеличение умственной нагрузки на уроках математики заставляет задуматься над 

тем, как поддержать у учащихся интерес к изучаемому материалу, их активность на 

протяжении всего урока. Возникновение интереса к математике у значительного числа 

учащихся зависит в большей степени от методики её преподавания, от того, насколько 

умело будет построена учебная работа. Надо позаботиться о том, чтобы на уроках каждый 

ученик работал активно и увлеченно, и использовать это как отправную точку для 

возникновения и развития любознательности, глубокого познавательного интереса. Это 

особенно важно в подростковом возрасте, когда ещё формируются, а иногда и только 

определяются постоянные интересы и склонности к тому или иному предмету. Именно в 

этот период нужно стремиться раскрыть притягательные стороны математики. 

        Немаловажная роль здесь отводится дидактическим играм на уроках математики – 

современному и признанному методу обучения и воспитания, обладающему 

образовательной, развивающей и воспитывающей функциями, которые действуют в 

органическом единстве. 

        Например, игра «Морской бой». Даже в этой элементарной игре развиваются 

внимание, наблюдательность, сообразительность. В процессе игры дети лучше и быстрее 

усваивают понятие декарторых координат, убеждаются, что положение точки на 

плоскости определяется с помощью двух ее координат (а не одной или трех). Они 

приходят к выводу, что если бы «корабль поплыл», то его движение можно было бы 

описать изменениями значений координат. Учащиеся 6 класса убеждаются в том, что 

«система отсчета» для всех игроков должна быть одинаковой, так как без этого они 

просто не смогут играть. Наконец. Игра учит быть выдержанным в свмые трудные 

минуты «гибели эскадры», сражаться до конца, до последнего «снаряда» под обстрелом 

«неприятельских линкоров». 

        Игра – творчество, игра – труд. В процессе игры у детей вырабатывается привычка 

сосредотачиваться, мыслить самостоятельно, развивается внимание, стремление к 

знаниям. Увлекаясь, дети не замечают, что учатся: познают, запоминают новое, 

ориентируются в необычных ситуациях, пополняют запас представлений, понятий, 

развивают фантазию. Даже самые пассивные из детей включаются в игру с огромным 

желанием, прилагая все усилия, чтобы не подвести товарищей по игре. 



        Во время игры дети, как правило, очень внимательны, сосредоточены и 

дисциплинированны. 

        Дидактическая игра имеет свою устойчивую структуру, которая отличает ее от 

всякой другой деятельности. 

        Основными структурными компонентами дидактической игры являются: игровой 

замысел, правила, игровые действия, познавательное содержание или дидактические 

задачи, оборудование, результат игры. Сочетание всех элементов игры и их 

взаимодействие повышают организованность игры, ее эффективность, приводит к 

желаемому результату. 

        Во многих играх взят принцип соревнования между группами ребят. Соревнования 

усиливают эмоциональный характер игр. Лучше, когда соревнование проводится не на 

личное первенство, а на первенство команды учащихся , сидящих в одном ряду парт, 

чтобы дети не только сами стремились хорошо выполнить задание, но и побуждали к 

этому своих товарищей, помогали им. Мотив соревнования может быть выражен по-

разному, в частности в названии игр.  

       Например, после изучения темы «Тождества сокращенного умножения» (7 класс) для 

закрепления и проверки знаний учащихся по данному материалу можно предложить игру   

«Смотри, не ошибись!». Для проведения игры необходим компьютер, проектор или 

предварительные записи на поворотных досках. На доску выносятся 6-10 формул и 

примеров по данной теме. Например:  

1. □2  - b2 = (a - □)(a+□). 

2. (a+□)2 =□2+2□b+b2. 

3. (□+b)2=a2+2a□+□2. 

4. (m-□)2=m2-20m+□2. 

5. (5+□)2=□+□+81. 

6. 472-372=(47-□)(□+37). 

7. (□-3)(□+3)=a2-□. 

8. 612=360+□+1. 

9. 712+292+2·71·29=(□+□)2=□2. 

        Правила игры. Учитель вызывает поочередно по одному ученику из каждой команды 

и просит вместо квадратика написать букву или число так, чтобы выполнялось равенство. 

После окончания этой работы предлагается всем внимательно посмотреть и проверить 

записи. Дальше закрывается вначале правая часть тождеств и требуется воспроизвести 

левую, затем наоборот. Игру ведет учитель. К доске вызываются учащиеся поочередно из 

каждой команды. Выполнивший задание приносит команде 5 очков, не справившийся с 

заданием лишает команду 3 очков. Результаты соревнований записываются на доске. За 

нарушение дисциплины снимается 1 очко. В конце игры выставляются оценки в журнал. 

          При организации дидактических игр с математическим содержанием необходимо 

продумывать следующие вопросы методики: 



1. Цель игры. Какие умения и навыки в области математики школьники освоят в 

процессе игры? Какому моменту игры надо уделить особое внимание? Какие 

другие воспитательные цели преследуются при проведении игры? 

2. Количество играющих. Каждая игра требует определенного минимального или 

максимального количества играющих. Это приходится учитывать при организации 

игр. 

3. Какие дидактические материалы и пособия понадобятся для игры? 

4. Как с наименьшей затратой времени познакомить ребят с  правилами игры? 

5. На какое время должна быть рассчитана игра? Будет ли она занимательной, 

захватывающей? Пожелают ли ученики вернуться к ней еще раз? 

6. Как обеспечить участие всех школьников в игре? 

7. Как организовать наблюдение за детьми, чтобы выяснить, все ли включились в 

работу? 

8. Какие изменения можно внести в игру, чтобы повысить интерес и активность 

детей? 

9. Какие выводы следует сообщить учащимся в заключение, после игры (лучшие 

моменты игры, недочеты в игре, результат усвоения математических знаний, 

оценки отдельным участникам игры, замечания по нарушению дисциплины и др.)? 

Из опыта работы очень интересно и увлекательно проходят такие дидактические игры как 

«Магические квадраты» по теме «Сложение и вычитание натуральных чисел» (5 класс), 

«Викторина» по теме «Арифметические действия с натуральными числами» (5 класс), 

«Индивидуальное лото» по теме «Десятичные дроби» (6 класс), «Соревнование 

художников» по теме «Прямоугольные координаты на плоскости» (6 класс), «Кто 

быстрее» по теме «Арифметические действия с положительными и отрицательными 

числами» (6 класс), «Круговые задания» по темам «Решение линейных уравнений с 

одной переменной» (7 класс), «Действия с алгебраическими дробями» (8 класс), 

«Строитель» по теме «Площади многоугольников» (8 класс), «Математические 

кроссворды» для проверки знаний по теории в любом классе. 

        Дидактическая игра является средством умственного развития, так как в процессе 

игры активизируются разнообразные умственные процессы. Решение задач, поставленных 

играми, требуют сосредоточенного внимания, активной мыслительной деятельности, 

выполнения сравнения и обобщения, реализуют идеи совместного сотрудничества, 

соревнования, самоуправления, воспитания через коллектив, приобщения детей к научно-

техническому творчеству, воспитания ответственности каждого за учебу и дисциплину в 

классе, а главное – обучение математике. 

 


