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Игровые технологии на уроке математики в начальной школе 

Изучение математики способствует развитию памяти, речи, воображения, эмоций; 

формирует настойчивость, терпение, творческий потенциал личности. Чтобы у школьника 

развивалось творческое мышление, необходимо, чтобы он почувствовал удивление и 

любопытство, повторил путь человечества в познании. Только через преодоление 

трудностей, решение проблем, ребёнок может войти в мир творчества. Обучение 

математике не должно быть скучным занятием для ребёнка. Дело в том, что детская память 

избирательна. 

Игра – одно из важнейших средств умственного и нравственного воспитания детей; 

это средство, снимающее неприятные или запретные для личности школьника 

переживания.  

Игры подразделяются на творческие (театральные, сюжетно-ролевые и строительные) и 

игры с правилами (дидактические, подвижные, музыкальные  игры и игры–забавы). 

Дидактические игры самым тесным образом связаны с учебно-воспитательным процессом. 

Игра представляет собой самостоятельный вид деятельности, которым занимаются дети: 

она может быть индивидуальной или коллективной. Данная игра является ценным 

средством воспитания действенной активности детей, она активизирует психические 

процессы, вызывает у учащихся живой интерес к процессу познания. 

Психолого-педагогические особенности проведения дидактических игр. 

1. Во время игры учитель должен создавать в классе атмосферу доверия, уверенности 

учащихся в собственных силах и достижимости поставленных целей. Залогом этого 

является доброжелательность, тактичность учителя, поощрение и одобрение действий 

учащихся.  

2. Любая игра, предлагаемая учителем, должна быть хорошо продумана и подготовлена. 

Нельзя для упрощения игры отказываться от наглядности, если она требуется.  

3. Учитель должен быть очень внимательным к тому, насколько учащиеся подготовлены к 

игре, особенно к творческим играм, где учащимся представляется большая 

самостоятельность.  

4. Следует обратить внимание на состав команд для игры. Они подбираются так, чтобы в 

каждой были участники разного уровня и при этом в каждой группе должен быть лидер.  

5.  В процессе игр учитель должен постепенно воспитывать ведущих из числа лидеров, а в 

простых играх предлагать роль ведущего поочерёдно разным учащимся.  

6.  Правила игры должны быть простыми, точно сформулированными, доступными для 

понимания младшими школьниками. Если материал посилен только отдельным ученикам, 

а остальные либо не понимают правила, либо слабо разбираются в содержании 

математической или логической стороны игры, то она не вызовет интереса детей и будет 

проводиться только формально. 

       Важно: 

• Игра не будет содействовать выполнению педагогических целей, если она вызывает 

слишком бурную реакцию у ребят, но не дает достаточной пищи для непосредственной 

мыслительной деятельности, не развивает математическую зоркость их и внимание. 

• При проведении игры, связанной с соревнованием команд, должен быть обеспечен 

контроль над её результатами со стороны всего коллектива присутствующих учеников. 

Учет результатов должен быть открытым, ясным и справедливым. Ошибки в учете, 



неясности в самой организации учета приводят к несправедливым выводам о 

победителях, а, следовательно, и к недовольству участников игры. 

• Для детей игры будут интересными тогда, когда каждый из них станет активным их 

участником. Длительное ожидание своей очереди для включения в игру снижает 

интерес детей к этой игре. 

• Игровой характер материала по математике должен иметь определенную меру. 

Превышение этой меры может привести к тому, что дети будут во всем видеть только 

игру. 

• В процессе игры должно быть выполнено определенное законченное действие, решено 

конкретное задание. Игру не следует обрывать незавершенной. Только при этих 

условиях она оставит след в сознании ребят. 

 

Ниже представлены примеры дактических игр, которые можно использовать на уроках 

математики в начальной школе. Всего 4 блока. Блок «Простейшие представления», 

«Числа в пределах 10», «Табличное сложение и вычитание» и «Полные десятки. Сто». 

Блок 1. Простейшие представления. 

При изучении тем данного блока у учащихся должны быть сформированы следующие 

знания: 

- Последовательность ряда однозначных чисел; 

- Название геометрических фигур. 

Дети должны уметь распознавать геометрические фигуры по форме и размеру, количеству 

и пространственному расположению. 

На данном этапе использовались следующие игры. 

 

Дидактическая игра "Чудесный мешочек". 

Дидактическая цель: обобщение знаний о геометрических фигурах. 

Средства обучения: Мешок из непрозрачной ткани 30*40 см, геометрические фигуры из 

плотного картона. 

Содержание игры: В мешочек из непрозрачной ткани кладутся различные геометрические 

фигуры. Дети достают по одной фигуре. Есть два варианта: более простой - ребенок 

достает и называет предмет. И второй, более сложный - ребенок на ощупь должен угадать: 

"Что в мешочке?" 

 

Дидактическая игра "Поймай рыбку". 

Дидактическая цель: обобщение знаний о геометрических фигурах. 

Средства обучения: Рыбки в виде различных геометрических фигур. 

Содержание игры: На доску выващиваются рыбки в виде различных геометрических 

фигур. Каждый ряд должен собрать определённый вид рыбок. Дети выходят по очереди к 

доске и выбирают нужную фигуру. 

Побеждает тот ряд, который соберёт своих рыбок быстрее и правильнее. 

Дидактическая игра "Собирай - ка". 

Дидактическая цель: закрепление пространственной ориентации, обобщение знаний о 

геометрических фигурах. 

Средства обучения: различные по размеру геометрические фигуры из плотного картона. 

Содержание игры: Из набора геометрических фигур составляются различные предметы 

под руководством учителя или самостоятельно. 

Например, дом. Учитель предлагает ученикам положить на середину листа большой 

квадрат, сверху на квадрат - подходящий по размеру треугольник. С правой стороны 

треугольника прикрепить маленький прямоугольник. В правый верхний угол 



выкладывается круг и т. д. Выбор предметов не ограничивается. Это могут быть и 

животные, техника и многое другое. 

Блок 2. Числа в пределах 10. 

При изучении тем этого блока у детей должны быть сформированы следующие знания: 

- Последовательность ряда однозначных чисел; 

- Знаки и термины, связанные со сложением и вычитанием; 

- Знаки сравнения (><=); 

-Название выражений, связанных со сложением и вычитанием. 

- Переместительное свойство сложения; 

Первоклассники должны к концу года уметь: 

- Читать, записывать и сравнивать однозначные числа; 

- Составлять, читать, записывать и находить значение простейших числовых выражений; 

-Измерять длину отрезка с помощью линейки; 

-Построить отрезок заданной длины. 

При изучении раздела «Нумерация чисел первого десятка», используются прежде всего 

такие игры, с помощью которых дети осознают приёмы образования каждого 

последующего и предыдущего числа. На этом этапе можно применять следующие игры. 

 

Дидактическая игра "Хлопки". 

Дидактическая цель: формирование умения соотносить количество предметов с нужной 

цифрой. 

Средства обучения: карточки с рисунками. 

Содержание игры: учитель на доске размещает по секторам от 1 до 10 рисунков. Открывая 

по очереди сектор за сектором, предлагает сосчитать число рисунков и по его сигналу 

похлопать столько же раз, сколько открыто рисунков, и показать нужную цифру. (Учитель 

задаёт ритм хлопков). 

 

Дидактическая игра "По порядку номеров". 

Дидактическая цель: закрепление порядка следования чисел при счёте. 

Средства обучения: карточки с цифрами. 

Содержание игры: две команды по 10 человек выстраиваются шеренгами лицом к классу. 

У ведущего – два комплекта карточек разного цвета с числами от 1 до 10 (можно 

использовать любые варианты чисел). Перед началом игры ведущий перемешивает 

карточки каждого комплекта и по одной прикрепляет на спины играющих. Ни один из 

играющих не знает, какое число на его карточке. Узнать это каждый может лишь у своего 

соседа. По сигналу игроки команд должны построится так, чтобы числа на их карточках 

были расположены по порядку. Команда, выполнившая задание быстрее и точнее, 

выигрывает. 

 

Дидактическая игра "Украсим ёлку игрушками". 

Дидактическая цель: знакомство с составом числа 10. 

Средства обучения: рисунок ёлки; маленькие иллюстрации ёлочек для учащихся, рисунки 

игрушек с цифрами. 

Содержание игры: учитель сообщает, что скоро Новый год. И все будут наряжать ёлку. И 

нам с вами тоже надо нарядить ёлку. Наша ёлка – математическая. На доску вывешивается 

плакат с ёлкой. На верхушке - звезда с числом 10.  Но не все ветки украшены игрушками, 

надо повесить ещё недостающие шарики так, чтобы на каждом ярусе сумма чисел была 

равна 10. Дети выходят к доске и наряжают ёлку. Учитель должен поощрять слабых 

детей. 

 

Дидактическая игра "В гости к Белоснежке". 



Дидактическая цель: закрепить умение измерять отрезки при помощи линейки, знание 

состава чисел в пределах десяти. 

Средства обучения: картинки с Белоснежкой , гномиками. Отрезки разной длины из 

картона. 

Содержание игры: на доске вывешивается картинка с Белоснежкой, каждый ряд получает 

картинку с гномом. На каждую парту выдается два отрезка из картона : 1 ряд – 3см и 4см; 

2 ряд – 6см и 2см; 3 ряд – 5см и 4см. Детям предлагается измерить длину своего отрезка и 

проверить измерения соседа. Затем вычисляется сумма длин отрезков и узнаётся путь 

гномика к Белоснежке. Выясняют, чей гномик добрался быстрее и почему, путём 

сравнения чисел. 

 

Блок 3. Табличное сложение и вычитание. 

При изучении тем данного блока у учащихся должны быть сформированы следующие 

знания: 

- Таблицу сложения в пределах 10; 

- Свойство 0 и 1 при сложении и вычитании. 

Учащиеся должны уметь: 

- Выполнять действия вычитания с использованием таблицы сложения в пределах 10; 

- Решать простые задачи на сложения и вычитания; 

- Составлять, читать, записывать и находить значения простейших числовых и буквенных 

выражений; 

- Выполнять действия сложения и вычитания с использованием свойств 0 и 1. 

 

Дидактическая игра "Число потерялось". 

Дидактическая цель: закрепить умение находить значения простейших числовых и 

буквенных выражений. 

Средства обучения: карточки с буквенными выражениями и цифрами. 

Содержание игры: на доске или на карточках детям предлагаются буквенные выражения. 

Первоклассники объясняют разницу между буквенным и числовым выражением. Ученики 

заменяют буквы подходящими цифрами. 

 

Дидактическая игра "Кто быстрее?". 

Дидактическая цель: отработать вычислительные навыки при решении числовых 

выражений в пределах 10. 

Средства обучения: карточки с цифрами. 

Содержание игры: на доске записаны числовые выражения в три столбика. Учащиеся с 

каждого ряда по очереди выходят к доске и находят значения выражений. Остальные 

ученики контролируют правильность ответов. Побеждает ряд , который правильно и 

быстро выполнил вычисления. 

 

Дидактическая игра "Будь внимательным". 

Дидактическая цель: закрепить умение решать простые задачи на сложение и вычитание, 

развивать внимание. 

Содержание игры: Учитель предлагает ученикам решить задачи в стихах. Например: 

 

 

 
  

Дядя Ежик в сад зашел, 

Десять спелых груш нашел. 

Семь из них он дал ежатам, 

Остальные же – зайчатам. 

Сколько груш дядя Ежик 

дал зайчатам? (3) 

  

Дама сдавала в багаж  

Диван, чемодан, саквояж,  

Картину, корзину, картонку,  



И маленькую собачонку.  

Сколько вещей, включая собачонку, 

Сдавала дама в багаж? (7) 

 

Яблоки созрели, с яблони упали. 

В сад пришли ребята, 

Яблочки собрали: 

Красных - девять, желтых - восемь. 

«Сколько их всего?» - мы спросим.(17) 

 

В тихой заводи реки 

Жили-были окуньки. 

Двух поймали рыбаки, 

А семь в реке осталось. 

Сколько окуньков сначала 

В заводи плескалось? (9) 

 

Блок 4. Полные десятки. Сто. 

При изучении тем этого блока у учеников должны быть сформированы следующие 

умения: 

- Читать, записывать и сравнивать полные десятки; 

- Выполнять действия сложения и вычитания десятков; 

-Решать простейшие уравнения способом подбора. 

Дидактическая игра "Молчанка". 

Дидактическая цель: закрепить умение читать и записывать полные десятки. 

Средства обучения: абак, карточки с разрезными цифрами. 

Содержание игры: учитель иллюстрирует на абаке или карточках полные десятки , а 

учащиеся обозначают их с помощью разрезных цифр и показывают их молча учителю или 

записывают в тетради. 

 

Дидактическая игра "Освободи птичку". 

Дидактическая цель: закрепить знание полных десятков. 

Средства обучения: картинки с птицами и клеткой, деревом, карточки с цифрами. 

Содержание игры: птички находятся в клетке и учитель предлагает детям выпустить их на 

волю. Но для этого нужно выполнить задание. Учащиеся берут птичку  из клетки и с 

обратной сторону читают задание (например, посчитай десятками до 60, назови число, в 

котором 2 дес. и 0 ед, и т.п.). Если ученик правильно ответит на вопрос, то птичка летит 

(переставляется) на дерево, если нет, то возвращается обратно в клетку. 

 

Дидактическая игра "Найди цифру". 

Дидактическая цель: закрепить знания последовательности полных десятков. 

Средства обучение: карточки с числами: 10, 20, 30, 40,50,60, 70, 80, 90, 100 . 

Содержание игры: на доске два плаката, где в беспорядке прикреплены числа от 10 до 100. 

Участники команд по очереди снимают числа по порядку и составляют из них ряд. 

Побеждает команда, первая и правильно построившая полный числовой ряд. 

Нужно помнить, что на уроках математики игры имеют познавательное значение, 

поэтому в них  на первый план выдвигается умственная задача, для решения которой в 

мыслительной деятельности должны использоваться сравнения, анализ и синтез, 

суждения и умозаключения. Тогда они будут содействовать не только формированию 

логического мышления младших школьников, но и правильной, четкой, краткой речи. 


