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Игровые технологии на уроке математики: от теории к практике 

Увеличение умственной нагрузки на уроках математики заставляет задуматься над тем, как 

поддержать у учащихся  интерес к изучаемому материалу, их активность на протяжении всего 

урока. В связи с этим основной проблемой, которую я ставила перед собой, работая над этой 

методической разработкой, состоит в том, чтобы отыскать новые эффективные методы 

обучения и такие методические приемы, которые активизировали бы мысль школьников, 

стимулировали бы их к самостоятельному приобретению знаний. 

Возникновение интереса к математике у значительного числа учащихся зависит в большей 

степени от методики 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 еще 

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 играм на уроках математики – современному и 

признанному методу обучения и воспитания, обладающему образовательной, развивающей и 

воспитывающей функциями, которые действуют в органическом единстве. В играх различные 

знания и новые сведения ученик получает свободно. Поэтому часто то, что на уроке казалось 

трудным, даже недостижимым, во время игры легко усваивается. Здесь интерес и удовольствие – 

важные психологические показатели игры. 

Основная цель работы – активизация познавательной деятельности учащихся на уроках 

математики, развитие любознательности и глубокого познавательного интереса к предмету 

через игровую деятельность. 

Как показывает педагогическая практика и анализ педагогической литературы, до недавнего 

времени игру использовали лишь на внеклассных занятиях по предмету, а возможности 

использования игры в учебном процессе в известной мере недооценивались. 

Сказывалось отсутствие методических разработок по данному вопросу и постоянная нехватка 

личного времени учителя для создания игр, требующих повышенного методического и 

профессионального мастерства. Думается, что именно поэтому учителя математики не так уж 

часто допускают игру на уроке, хотя большинство из них выступают за привлечение в учебный 

процесс элементов игры. Поэтому при создании данной методической разработки я ставила перед 



 

 

собой задачи, отвечающие потребностям учителя при организации игровой деятельности на 

уроке. 

Задачи: 

- создание банка разных видов игр по математике для использования в учебном процессе, на 

примере которых можно было бы создавать подобные игры по различным темам курса 

математики и в разных классах; 

- обучение учащихся самостоятельному приобретению знаний в процессе игры; 

- обучение учащихся самостоятельно разрабатывать и изготавливать математические игры.  

Эта тема была актуальна всегда не только для учителей математики.   

Актуальность применения игровых технологий на уроках математики я вижу в том, что: 

- формы обучения на уроках создают возможности эффективной организации взаимодействия 

педагога и учащихся, продуктивной формы их общения с присущими им элементами 

соревнования, непосредственности, неподдельного интереса; 

- в игре заложены огромные воспитательные и образовательные возможности;  

- в процессе игр дети приобретают самые различные знания о предметах и явлениях 

окружающего мира;  

- игра развивает детскую наблюдательность и способность определять свойства предметов, 

выявлять их существенные признаки;  

     - игры очень хорошо уживаются с “серьезным” учением; 

     - включение в урок игр и игровых моментов делает процесс обучения интересным и 

занимательным, создает у детей бодрое рабочее настроение, облегчает преодоление трудностей в 

усвоении учебного материала; 

    - разнообразные игровые действия, при помощи которых решается та или иная умственная 

задача, поддерживают и усиливают интерес детей к учебному предмету.  

   - игры оказывают большое влияние на умственное развитие детей, игровые  

совершенствуя их мышление, внимание, творческое воображение.  

Назначение игр на уроках математики – развитие познавательных процессов у школьников 

(восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, сообразительности и др.) и закрепление 

знаний, приобретаемых на уроках. 

Характерным для каждой игры является, с одной стороны, решение различных дидактических 

задач: уточнение представлений о числе или в целом о математическом понятии и его 

существенных особенностях, развитие способности замечать сходство и различие между ними и 

т.д. В этом смысле игра носит обучающий характер.    

С другой стороны, неотъемлемым элементом игры является игровое действие. Внимание 

ученика направлено именно на него, а уже в процессе игры он незаметно для себя выполняет 

обучающую задачу. 



 

 

      В настоящее время наука педагогика внесла большой вклад в развитие и разработку проблемы 

игры в школе, по-новому подошла к решению многих вопросов: придала исключительное 

значение содержанию игры, признала настоятельной необходимостью использование игровых 

технологий при изучении всех предметов в школе, что дает возможность учителям использовать 

новые методы преподавания и нетрадиционные формы уроков, повышающие интерес учащихся к 

учебе и эффективность учебных занятий.  

Успех работы учителя зависит главным образом от его мастерства. Оно проявляется в умении 

творчески решать вопросы обучения, вызывать у школьников живой интерес, любовь к своему 

предмету, заставлять их мыслить, активно работать, рассуждать. 

Собственный опыт  работы в школе, а так же посещение и анализ уроков других 

учителей дали мне возможность прийти к выводу, что применение игровой технологии в 

сочетании с другими методами ведёт к развитию интереса учащихся к предмету. Способствует 

проявлению инициативы и самостоятельности, обеспечивает полную занятость учащихся на 

уроке, заставляют их активно мыслить рассуждать. 

Освоение математических знаний, овладение умениями, развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих качеств личности учащегося, воспитание 

эмоционально-ценностного отношения к миру, формирование способности эффективно 

реализовывать полученные знания и умения в повседневной практике будут наиболее 

успешными, если учебная деятельность осуществляется в рамках игровой технологии и 

построена на принципах личностно-ориентированного и развивающего обучения. 

Я за развитие игровой технологии в школах. Новые возможности проведения игр 

открывают компьютеры. В них можно заложить не только разнообразную информацию в виде 

текста, схем, статистических материалов и т.д., но и обрабатывать информацию, представлять 

её в наглядном виде, подводить итоги и т.д., т.е. отрабатывать все виды игры, что значительно 

облегчит работу учителя по подготовке игры и оценке её результатов, сделает деятельность 

учащихся более содержательной и приблизит её к реальной жизни.      
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