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                             Игровые технологии на уроке математики в начальной школе 

 

В современном образовании всё больше внимания уделяется такой организации учебного 

процесса, при которой бы педагог ориентировался на воспитание гармонично развитой 

личности, индивидуальный подход, новые методики и технологии. Не менее важно и 

формирование творческих навыков, направленность на психическое состояние учащихся. 

Особенно важно правильно построить образовательный процесс в начальной школе, так 

как ученики только начинают воспринимать учебную деятельность как ведущую, начинает 

формироваться самооценка, учебная мотивация, коммуникативные умения. 

Урок – основная форма организации обучения. Учитель и ученик тесно взаимодействуют 

друг с другом, происходит передача знаний, умений и навыков, развиваются способности 

учащихся и совершенствуется опыт педагога. В современной педагогике существует большое 

количество типов и разновидностей урока, однако  только начальной школе наиболее уместны 

игровые формы занятий. Учитель – профессионал совмещает несколько видов деятельности, 

знает, как заинтересовать ребёнка и стимулировать его к учёбе. 

Игра -  одно из важнейших средств умственного и нравственного воспитания младших 

школьников. Такая форма деятельности подразумевает сочетание развивающих и 

образовательных возможностей, основной упор делается на сам процесс, а не на результат. 

Игровая форма работы с учениками сейчас наиболее актуальна, так как новые стандарты 

обучения передачи знаний от учителя к ученику, но и гармоничного развития личности. В 

процессе игры ребёнок получает все необходимые творческие и интеллектуальные навыки. 

Дидактическая игра также способствует практическому использованию знаний, полученных 

как на уроке, так и во внеурочное время, она позволяет повторить и закрепить материал. 

Математические игры особенно полезны для ребёнка. Помимо интеллектуальных 

способностей, они помогают развивать память, мышление, сообразительность. 

Таким образом, педагог, который на уроке применяет игровые формы, умело их чередует 

с учебным материалом, может быть абсолютно уверен, что ученики будут испытывать 

устойчивый интерес и любознательность не только к математике, но и ко всему учебному 

процессу. А благодаря эмоционально позитивному настрою на уроке, дети будут легко 

усваивать информацию. 

 

     В своей педагогической практике, используя личностно-ориентированный подход в 

обучении детей младшего школьного возраста, я ставлю цель:  обеспечить развитие и 

саморазвитие личности обучаемого, исходя из его индивидуальных способностей. Для 

достижения намеченного использую разнообразные формы и методы организации учебной 

деятельности, которые позволяют раскрывать субъектный опыт ребенка, в частности, игровые 

технологии. На мой взгляд, они в большей степени отвечают возрастным требованиям младших 

школьников, позволяют организовать процесс обучения на принципах сотрудничества и 

реализовать дифференцированный подход к обучению. 

Среди  разнообразных  направлений  новых  педагогических технологий,  на   мой   взгляд, 

наиболее адекватными поставленным целям  и  наиболее  универсальными  являются 

обучение  в сотрудничестве, метод  проектов, игровые  технологии  и дифференцированный 

подход к обучению. 

Эти направления относятся к так называемому гуманистическому подходу в психологии и 

в образовании, главной отличительной чертой которого является особое внимание к 

индивидуальности человека, его личности, четкая ориентация на сознательное развитие 

самостоятельного критического мышления. 



Важно, чтобы всем ученикам было интересно заниматься на каждом уроке. В этом плане 

особое место принадлежит такому эффективному педагогическому средству, как 

занимательность. 

  Занимательность – это прием учителя, который, воздействуя на чувства ученика, 

способствует созданию положительного настроя к учению и готовности к активной 

мыслительной деятельности у всех учащихся независимо от их зданий, способностей и 

интересов.  

Активность учащихся сама по себе возникает нечасто, она является следствием 

целенаправленных управленческих педагогических воздействий, т.е. применяемой 

педагогической технологии. Для реализации активного участия в уроке каждого ученика, 

применяю в своей практике технологию игровых форм обучения. В игровой технологии 

дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи, а учебный материал 

используется в качестве её средства. Игра не заменяет полностью традиционные формы и 

методы обучения; она рационально их дополняет, позволяя более эффективно достичь 

поставленной цели и задачи конкретного занятия и всего учебного процесса. Игра улучшает 

отношения между ее участниками и педагогами, так как игровые взаимодействия 

предусматривают неформальное общение и позволяют раскрыть тем и другим свои личностные 

качества, лучшие стороны своего характера; она повышает самооценку участников игры, так 

как и у них появляется возможность от слов перейти к делу проверить свои способности. 

         С помощью игры можно снять психологическое утомление; ее можно использовать 

для мобилизации умственных усилий учащихся, для развития у  них организаторских 

способностей, принятия навыков самодисциплины, создания обстановки радости на занятиях. 

    Игра способствует созданию у учеников эмоционального настроя, вызывает 

положительное отношение к выполняемой деятельности, улучшает общую работоспособность, 

даёт возможность многократно повторить один и тот же материал без монотонности и скуки. В 

практике моей работы игра как технология проведения урока заняла прочное место и у меня 

выработались определенные принципы ее проведения: 

1. Игра не должна оказаться обычным упражнением с использованием наглядных пособий. 

2.     При выборе правил игры, необходимо учитывать особенности детей. 

3.   Обязательное условие – игра не должна выпадать из общих целей урока, содействовать 

их реализации. 

4.    Необходимо обязательное подведение результатов игры, иначе теряется одно из самых 

привлекательных свойств – выявление  победителя. 

5.      Мыслительные операции, выполняемые в игре, должны быть дозированы. 

Приведем примеры использования игровых технологий на разных этапах учебного 

процесса. 

При обобщении и повторении блока изученных тем возможно применять игру-

соревнование «Самый умный» или «Брейн - ринг». Для проведения подобных игр, заранее 

подбираю вопросы, требующие краткого ответа.  

Например: 

• Сумма уменьшаемого, вычитаемого и разности равна 12. Чему равно 

уменьшаемое? 

• Год назад Ире было 5 лет. Сколько лет ей будет через 3 года? 

• Два отца и два сына съели три апельсина. По скольку съел каждый из них? 

В любой урок можно внести элементы игры. Например, на уроке решения задач учащихся 

класса надо разделить на несколько команд и провести соревнование. Команда, решившая 

большее количество задач поощряется хорошими отметками. 

 Вместо традиционного опроса можно устроить блиц-турнир, где учащиеся в быстром 

темпе заканчивают фразу учителя. Например:  

1). 3 кг яблок стоят a р. Сколько надо заплатить за 7 кг таких яблок? 

 2). За 4 ч автомат закрывает c банок. За сколько времени он накроет d банок? 



3). b л молока разлили в банки по 3 л в каждую. После этого остались незаполненными k 

банок. Сколько всего было банок? 

4). После того как Таня прочитала x страниц книги, ей осталось прочитать на 12 страниц 

больше, чем она прочитала. Сколько всего страниц в этой книге? 

Закрепление изученного материала можно также проводить с элементами игры. 

Например, можно провести аукцион знаний. На обсуждение выставляются по очереди лоты 

(карточки с обозначениями различных математических величин – скорость, время, расстояние; 

формулы нахождения периметра квадрата, прямоугольника, треугольника, площади 

прямоугольника, квадрата). Задача учащихся – как можно больше сообщить о данном лоте 

(информация, выдаваемая учащимися, должна быть дозирована и являться логически 

законченным высказыванием). 

    Игровые формы, как методы активного обучения приносят удовольствие от процесса 

познания, доказывая, что образование – не всегда нудное занятие. А при комплексном 

использовании различных технологий, ориентированных как на развитие творческого 

потенциала, так и на сохранение здоровья учащихся, можно добиться хороших результатов в 

достижении поставленной цели. 

 В процессе игровой деятельности у школьников появляется интерес к предмету, 

происходит развитие познавательных процессов, что обеспечивает постепенный переход от 

пассивно-воспринимающей позиции к позиции сотрудничества ученика и учителя, что 

способствует формированию навыков самообучения и самоорганизации учащихся. В 

результате формируются умения и навыки, закрепляются знания, приобретаемые на уроках. 

   

 


