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Методика проведения игр на уроках математики. 

Игра является одним из важных средств в усвоении знаний, развитии и воспитании 

учащихся. Она может быть применена в рамках разных методов обучения. 

Приведу для примера систему игр и занимательных заданий по математике и, где 

используются разнообразные методы обучения. 

К первой группе относятся игры, в основе которых лежит объяснительно-

иллюстративный метод обучения. Эти игры используются на этапе объяснения нового 

материала. С помощью такого вида игр учитель сообщает новые знания на основе 

использования наглядных средств, беседы. Учащиеся слушают, смотрят, воспринимают, 

осознают и запоминают сообщенные знания. 

Приведу пример игры для II класса, цель которой состоит в объяснении приема 

сложения однозначных чисел с переходом через десяток. 

«Украсить елочку шарами» 

Детям предлагается рассмотреть пример под рисунком и нарисовать на первом 

ярусе елочки число шаров, равное первому слагаемому. На втором и третьем ярусах 

нужно нарисовать такое их число, которое равно второму слагаемому. При этом 

количество шаров на втором ярусе должно дополнять количество шаров на первом до 10. 

На третьем ярусе дети должны изобразить остальные шары. 

В этой игре ученики осознают приемы сложения на основе наглядности. 

Характерной чертой объяснительно-иллюстративного метода является выполнение 

действий по образцу. 

5+8=13 

5+5+3=13 

Ко второй группе относятся игры для приобретения учащимися умений и 

навыков. Воспроизведение способа деятельности является главным признаком 

репродуктивного метода обучения. Он широко используется при формировании устных и 

письменных вычислений и умений решать задачи. Например:  

« Определи маршрут корабля.» 

Цель: Закрепление приемов сложения и вычитания двузначных чисел без перехода 

через разряд 

Средства обучения: Рисунки кораблей . 

Содержание игры: Учитель прикрепляет к магнитной доске рисунок корабля и 

схематично изображает (кружками) пристани, обозначая каждую из них своим номером, а 

под ними записывает примеры, в которых зашифрованы маршруты к другим пристаням. 

Например: 

Учитель вызывает поочередно учеников (моряков) 1-й команды. Первый ученик решает 

пример, записанный под кораблем, показывает стрелкой, к какой пристани причаливает 

корабль. Он ведет свой корабль к той пристани, где находится ответ этого примера. 

Второй ученик решает пример, записанный под пристанью, и ведет корабль к другой ,где 

находится ответ второго примера. Далее учитель открывает на доске другие примеры для 

2-й команды. Игра продолжается аналогично. Подводятся итоги соревнования. 

К третьей группе относятся игры частично-поискового характера, когда ученики 

выполняют отдельные этапы самостоятельного решения проблем, задач. Например, ставят 

вопрос к задаче, самостоятельно строят план решения задачи. В игре « Угадайка » дети 

сами формулируют правило по рисункам и опорным словам. 



Задание: Составь по рисункам примеры на сложение. 

3+2=5 

2+3=5 

Вставь в правило нужные слова : сумма, изменяется, не изменяется. 

От перестановки слагаемых. . . 

Дидактическая игра является ценным средством воспитания умственной 

активности детей, она активизирует психические процессы, вызывает у учащихся живой 

интерес к процессу познания. В ней дети охотно преодолевают значительные трудности, 

тренируют свои силы, развивают способности и умения. Она помогает сделать любой 

учебный материал увлекательным, вызывает у учеников глубокое удовлетворение, создает 

радостное рабочее настроение, облегчает процесс усвоения знаний. 

Скучные, монотонные, однообразные уроки убивают в ребенке стремление к 

познанию, отбивают всякое желание учиться. Уникальность игры в том, что именно игра 

и есть та деятельность, в процессе которой формируется человеческое воображение, без 

которого невозможно никакое проявление творческой личности. 
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