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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ИГРА –  

РАЗНОВИДНОСТЬ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация: в статье проанализирована сущность и практическая цен-

ность математических игр для активизации познавательной деятельности 

учащихся, исследованы положительные свойства взаимосвязи игровых и про-

блемных ситуаций, а также классифицированы виды математических игр по 

различным критериям. Обосновано, что математическая игра – наиболее мно-

гокомпонентная обобщающая разновидность активных методов обучения и 

описаны положительные эффекты от успешного внедрения исследуемого кон-

цепта в образовательный процесс, построенный на началах развивающего обу-

чения. Приведена краткая характеристика игр, используемых в системе разви-

вающего обучения. Предложено определять уровень степени сформированно-

сти самостоятельности школьников по наличию следующих компонентов: эмо-

циональный, деятельный, индивидуализированный. 
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Дидактическая игра – это наиболее интересная для учеников многокомпо-

нентная обобщающая разновидность активных методов обучения, при которой 

учебная и познавательная деятельность учащихся организуется в виде игры. Та-

кие игры, внедряемые в уроки математики, способствуют активизации мысли-

тельной деятельности учащихся, а также делают учебный процесс более эмоци-

ональным и радостным, инициируют нарастание познавательного интереса уча-

щихся к рассматриваемым темам. Отмечая особенности дидактической игры, 
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следует обратить внимание на ее групповой характер – она нуждается в интен-

сивном взаимодействии между учениками, так как цель игровой деятельности 

может быть достигнута лишь совместными усилиями. Все указанные выше осо-

бенности дидактической игры как метода обучения нашли свое освещение в пе-

дагогической литературе, однако проблема взаимосвязи игры и проблемных ме-

тодов обучения, игровых и проблемных ситуаций требует дальнейшей теорети-

ческой разработки и проверки практикой. 

Цель исследования заключается в определении сущности и ценности мате-

матической игры. 

Задачи: классифицировать виды дидактических игр на уроках математики; 

обосновать методику внедрения математических игр в образовательный процесс, 

построенный на началах развивающего обучения. 

Методы исследования: теоретическое моделирование; анализ, синтез, де-

дуктивный метод. 

Педагогические задачи – учебные, развивающие, воспитывающие – явля-

ются главными и составляют базис мотивации дидактической игры, а достиже-

ние игровой цели (успешное исполнение роли, принятие правильных игровых 

решений, получение максимального количества баллов) – второстепенными. 

Опыт свидетельствует, что игровые ситуации становятся интересными для 

учеников тогда, когда в основе их есть некое противоречие, когда необходимо 

вести поиск информации, которой не хватает, или, когда не совпадают позиции, 

интересы учеников, занятых в игре, что, конечно, вызывает дискуссию. Таким 

образом, принцип проблемности реализуется прежде всего в содержании учеб-

ного материала, который задается в виде системы конкретных проблемных си-

туаций, а также в процессе самой игровой деятельности, когда учащиеся решают 

проблемы, которые неожиданно возникают, намечают варианты действий, при-

нимают решения в условиях, которые изменяются. 

Однако, в процессе разработки компьютерных математических игр необхо-

димо учитывать и возможные отрицательные факторы, возникающие при их ак-

тивном использовании [3, с. 323–324]. 
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Можно вычленить репродуктивные, частично-поисковые, поисковые и 

творческие виды игр. Дидактические игры, в процессе которых репродуциру-

ются знания учащихся с целью формирования необходимых умений и навыков, 

относятся к репродуктивным. Деятельность на уроке направляется и контроли-

руется учителем. Эти игры предусматривают наличие и использование образца 

в решении учебной задачи [4, с. 59]. 

Игры, содержание которых хотя и базируется на имеющихся у учащихся 

знаниях, но предполагает элементы поиска, необходимость осуществлять логи-

ческие операции, отбирать нужные знания и использовать их в определенной по-

следовательности, можно отнести к частично-поисковым [5, с.5]. 

Игровой смысл определяет содержание игрового действия, а игровое дей-

ствие дает возможность детям учиться в тот момент, когда они играют. В школь-

ном возрасте часто сталкиваются с таким социальным явлением как «драка». 

Игры, направленные на исследование возможностей снижения динамических 

нагрузок при ударе, вызовут несомненный интерес [2, с. 52]. 

В поисковых математических играх школьники находят правильный ответ, 

необходимую геометрическую фигуру на заданном фоне игры. 

Творческие игры включают много разновидностей. При этом предполагают 

активное участие обучающегося в создании сюжета игры и наполнения её содер-

жанием. 

Для выполнения всех игр предусматривается включение самоконтроля. 

Математические игры, рассчитанные на формирование общеинтеллектуаль-

ных умений у школьников, проводятся на уроках, а также во внеурочное время. 

В зависимости от того, какие используются материалы в дидактических иг-

рах, выделяют следующие виды математических игр: предметные игры, пред-

метно-словесные, словесные, игры с цифрами и числами, игры-путешествие во 

времени, игры на ориентирование в пространстве, игры с геометрическими фи-

гурами, игры на логическое мышление, игры-поручения, игры-предложения, 

игры-загадки, игры-беседы. 
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Приведем краткую характеристику математических игр, используемых в си-

стеме развивающего обучения. 

Игры с цифрами и числами. Используя некий сюжет эти дидактические 

игры знакомят детей с образованием всех чисел, путем сравнения равных и не-

равных групп предметов. Эти игры активизируют умственную деятельность уча-

щихся, формируют умение устанавливать связи между компонентами, разви-

вают вычислительные навыки [1, с.199]. 

Игры-путешествие во времени. Например, дети знакомятся с выполнением 

расчётов с использованием календаря. 

Ориентирование в пространстве. В системе развивающего обучения ста-

вится задача научить детей ориентироваться в специально созданных простран-

ственных ситуациях и определять свое место. 

Игры на логическое мышление. С целью развития математического алго-

ритмического мышления используются различные игры и упражнения: задачи на 

преобразование фигуры, продолжение ряда фигур, знаков, на поиск чисел. 

Игры-путешествия. Цель – усилить представление, добавить познаватель-

ное содержание к непривычной ситуации, обратить внимание детей на то, что 

находится рядом и на их взгляд не имеет большого значения. 

Игры-поручения. В основе этих игр лежат игры с предметами, игрушками, 

карточками, фигурами; содержание игры – словесное поручение (посчитать 

предметы, разложить предметы по форме и т. д.). 

Игры-загадки. Главной особенностью является логическая задача в основе 

игры, которая вынуждает размышлять, догадываться, находить собственные 

пути решения, что является составляющими умственного труда. 

Игры-беседы (игры-диалоги, полилоги). Учат воспринимать математиче-

ские категории (их сущность и назначение) на слух, высказывать свое суждение, 

обсуждать сказанное. Все это характеризует активный поиск решения задач. В 

таких играх обязательно присутствуют увлекательные задания и задачи, решение 

которых требуют умственного усилия. Дидактизм в игре должен комбиниро-

ваться с любопытством, юмором, шуткой [6, с. 88]. 
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Итак, математическая игра создает особую атмосферу творчества, соревно-

вания и способствует росту познавательной самостоятельности, инициативно-

сти – обязательных компонентов познавательной деятельности. Мы предлагаем 

определять уровень самостоятельности школьников по наличию следующих 

компонентов: 

- эмоциональный – ученики проявляют интерес к заданию по математике, 

слушают учителя или товарищей относительно путей решения проблемы; 

- деятельный – ученики высказывают стандартные предложения для реше-

ния задачи, пытаются их выполнить вместе с классом; 

- индивидуализированный – предполагает наличие творческого подхода к 

познавательной деятельности, возможность самостоятельно оперировать знани-

ями, умениями, навыками. 

Использование математических игр предполагает формирование у уча-

щихся систематизированных знаний по изученной теме и структурирование ор-

ганизации их познавательной деятельности средством игры. В своем исследова-

нии мы аргументировали, что для усвоения материала путём способа обобщения 

и систематизации знаний познавательная деятельность учащихся должна 

направляться специальной совокупностью дидактических игр и учебными зада-

чами проблемного характера. 
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