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Игровые технологии на уроках математики в начальной школе 

Для реализации познавательной и творческой активности школьника в учебном процессе 

используются современные образовательные технологии, дающие возможность повышать 

качество образования, более эффективно использовать учебное время и снижать долю 

репродуктивной деятельности учащихся за счет снижения времени, отведенного на выполнение 

домашнего задания. Современные образовательные технологии ориентированы на 

индивидуализацию, дистанционность и вариативность образовательного процесса, академическую 

мобильность обучаемых, независимо от возраста и уровня образования. В школе представлен 

широкий спектр образовательных педагогических технологий, которые применяются в учебном 

процессе.  

В условиях реализации требований ФГОС ООО наиболее актуальными становятся технологии: 

• Информационно – коммуникационная технология 

• Технология развития критического мышления 

• Проектная технология 

• Технология развивающего обучения 

• Здоровьесберегающие технологии   

• Игровые технологии 

• Модульная технология 

• Технология мастерских 

•  Кейс – технология 

• Технология интегрированного обучения 

• Педагогика сотрудничества.  

• Технологии уровневой дифференциации  

•  Групповые технологии.  

• Традиционные технологии (классно-урочная система) 

Игровые технологии можно использовать на всех уроках в начальной школе. Важно сделать 

почти ежедневные встречи с новым материалом не скучными и обыденными, а радостными и 

интересными. Вот здесь на помощь приходят уроки - игры, уроки - путешествия. Разумно и 

уместно используя подобного рода уроки наряду с традиционными формами, учитель увлекает 

детей и тем самым создаёт почву для лучшего восприятия большого и сложного материала. 

Игровые технологии способствуют воспитанию познавательных интересов и активизации 

деятельности учащихся. Использовать игровые технологии можно на любой ступени обучения. 

В современной школе, делающей ставку на активизацию и интенсификацию учебного процесса, 

игровая деятельность используется в следующих случаях: 

• В качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и даже раздела 

учебного предмета; 

• Как элементы более обширной технологии; 

• В качестве урока (занятия) или его части (введения, объяснения, закрепления, упражнения, 

контроля); 

• Как технологии внеклассной работы. 

Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную группу 

методов и приёмов организации педагогического процесса в форме различных педагогических 

игр. 

Реализация игровых приёмов и ситуаций при урочной форме занятий происходит по таким 

основным направлениям: дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи; 
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учебная деятельность подчиняется правилам игры; учебный материал используется в качестве её 

средства, в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит 

дидактическую задачу в игровую; успешное выполнение дидактического задания связывается с 

игровым результатом. 

Педагогические игры имеют следующую классификацию: 

• По виду деятельности: физические, интеллектуальные, трудовые, социальные и 

психологические; 

• По характеру педагогического процесса: 

1. обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие; 

2. познавательные, воспитательные, развивающие; 

3. репродуктивные, продуктивные, творческие; 

4. коммуникативные, диагностические и др. 

• По характеру игровой методики: предметные, ролевые, имитационные и т. д.; 

• По игровой среде: с предметами, без предметов, компьютерные и с ТСО, и др. 

 

Урок с дидактической игрой. 

Дидактическая игра от игры вообще отличается наличием чётко поставленной цели обучения 

и соответствующими ей педагогическими результатами. Дидактическая игра состоит из 

следующих основных компонентов: игровой замысел, игровые действия, познавательное 

содержание или дидактические задачи, оборудование, результаты игры. Игровой замысел 

заключается в названии игры. Он заложен в той дидактической задаче, которую надо решить на 

уроке, и придаёт игре познавательный характер, предъявляет к её участникам определённые 

требования в отношении знаний. Правилами определяется порядок действий и поведение 

учащихся в процессе игр. Они разрабатываются с учётом цели урока и возможностей учащихся. 

Правилами создаются условия для формирования умений учащихся управлять своим поведением. 

Регламентированные правилами игры действия способствуют познавательной активности 

учащихся. Основой дидактической игры является инновационное содержание. Оно заключатся в 

усвоении тех знаний и умений, которые применяются при решении учебной проблемы. 

Оборудование игры включает в себя оборудование урока: наглядность, ТСО, дидактический 

раздаточный материал и др. Дидактическая игра имеет определённый результат, который 

выступает в форме решения поставленного задания и оценивания действий учащихся. Все 

структурные элементы дидактической игры взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

Целесообразность использования дидактических игр на различных этапах урока различна. 

При усвоении новых знаний возможности дидактических игр уступают более традиционным 

формам обучения. Поэтому их чаще применяют при проверке результатов обучения, выработке 

навыков и умений. В этой связи различают обучающие, контролирующие и обобщающие 

дидактические игры. 

Характерной особенностью урока с дидактической игрой является включение игры в его 

конструкцию в качестве одного из структурных элементов урока. Существуют определенные 

требования к организации дидактических игр. 

1. Игра – форма деятельности учащихся, в которой осознается окружающий мир, открывается 

простор для личной активности и творчества. 

2. Игра должна быть построена на интересе, участники должны получать удовольствие от игры. 

3. Обязателен элемент соревнования между участниками игры. 

 

Требования к подбору игр следующие. 

1. Игры должны соответствовать определенным учебно-воспитательным задачам, программным 

требованиям к знаниям, умениям, навыкам, требованиям стандарта. 

2. Игры должны соответствовать изучаемому материалу и строиться с учетом подготовленности 

учащихся и их психологических особенностей. 
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3. Игры должны базироваться на определенном дидактическом материале и методике его 

применения. 

 

Выделяют следующие виды дидактических игр. 

1. Игры-упражнения. Они совершенствуют познавательные способности учащихся, способствуют 

закреплению учебного материала, развивают умение применять его в новых условиях. Примеры 

игр-упражнений: кроссворды, ребусы, викторины, «Выполните задание Бабы Яги», «Молчанка», 

«Круговые примеры», «Найди ошибки и исправь их», «Магический квадрат», «Составьте поезд», 

«Помогите Незнайке решить задачу», «Выполните задание Слонёнка» и др. 

2. Игры-путешествия. Эти игры способствуют осмыслению и закреплению учебного материала. 

Активность учащихся в этих играх может быть выражена в виде рассказов, дискуссий, творческих 

заданий, высказывания гипотез. «В царстве грибов», «В гости к птицам», «Путешествие по лугу», 

«В подводном царстве», « Путешествие в страну Геометрию» и др. 

3. Игры-соревнования. Такие игры включают все виды дидактических игр. Учащиеся соревнуются, 

разделившись на команды. «Чей ряд быстрее?», «Выпишите примеры с заданным ответом» (по 

вариантам) и др. 

Учитель все время контролирует деятельность класса, направляет игру, поощряет вопросами 

или репликами, незаметно поддерживая слабых детей, ободряя их, предотвращая возникновение 

конфликтов и тому подобное 

Подводя итог, можно сказать, что игра - это один из важнейших методов в обучении и 

воспитании школьников. Рассматривая значение игры с точки зрения психологии и педагогики, 

становится понятно, что игра относится к средствам повышения эффективности учебно-

воспитательного процесса. 
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