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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

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 ведутся 

поиски новых эффективных методов обучения и таких методических приемов, 

которые активизировали бы мысль школьников, стимулировали бы их к 

самостоятельному приобретению знаний. 

Возникновение интереса к математике у учащихся зависит в большей 

степени от методики ее преподавания. Надо позаботиться о том, чтобы на 

уроках каждый ученик работал активно и увлеченно, и использовать это как 

опорную точку для возникновения и развития любознательности, глубокого 

познавательного интереса.  

Немаловажная роль здесь отводится дидактическим играм на уроках 

математики – признанному методу обучения  и воспитания, обладающему 

образовательной, развивающей и воспитывающей функциям, которые 

действуют в органичном единстве. 

Много лет назад игру использовали лишь на занятиях математического 

кружка, при проведении тематических вечеров, предметных сборов и др., а 

возможности использования дидактической игры в учебном процессе в 

известной мере недооценивались. 

Современная дидактика, обращаясь к игровым формам обучения на 

уроках, справедливо усматривает в них возможности эффективной организации 
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взаимодействия педагога и учащихся, продуктивной формы их общения с 

присущими им элементами соревнования, непосредственности, неподдельного 

интереса. 

Игра – творчество, игра – труд. В процессе игры у учащихся 

вырабатывается привычка сосредотачиваться, мыслить самостоятельно, 

развивается внимание, стремление к знаниям. Увлекшись, ребята не замечают, 

что учатся: познают, запоминают новое, ориентируются в необычных 

ситуациях, пополняют запас представлений, понятий, развивают фантазию. 

Даже самые пассивные из учащихся включаются в игру с огромным желанием, 

прилагая усилия, чтобы не подвести товарищей по игре. 

Во время игры ребята, как правило, очень внимательны, сосредоточенны 

и дисциплинированны. 

Дидактические игры очень хорошо уживаются с «серьезным» учением. 

Включение в урок дидактических 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 учащихся к учебному 

предмету. Игра должна рассматриваться как могущественный незаменимый 

рычаг умственного развития ребенка. 

Дидактическая игра -  не самоцель на уроке, а средство обучения и 

воспитания. Игру не нужно путать с забавой, не следует рассматривать ее как 

деятельность, доставляющую удовольствие ради удовольствия. На 

дидактическую игру нужно смотреть как на вид преобразующей творческой 

деятельности в тесной связи с другими видами учебной работы. 

В термине «дидактическая игра» подчеркивается ее педагогическая 

направленность, отражается многообразие применения. Поэтому есть 

основания утверждать, что использование дидактической игры в системе 

обучения математике в V-XI классах является важным средством 
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интенсификации учебной деятельности учащихся, осуществления 

преемственности между обучением в I-IV и  V-XI классах. Наиболее 

существенным для учителя математики являются следующие вопросы: 

а) определение места дидактических игр и игровых ситуаций в системе 

других видов деятельности на уроке; 

б) целесообразное использование их на разных этапах изучения 

различного по характеру математического материала; 

в) разработка методики проведения дидактических игр с учетом 

дидактической цели и уровня подготовленности учащихся; 

г) требования к содержанию игровой деятельности в свете идей 

развивающего обучения. 

Дидактические игры  можно широко использовать как средство обучения, 

воспитания и развития.  Основное обучающее воздействие принадлежит 

дидактическому материалу, игровым действиям, которые как бы автоматически 

ведут учебный процесс, направляя активность учащихся в определенное русло. 

Дидактическую игру следует отличать от игры вообще и игровой формы 

занятий, хотя это деление условно. 

Игровая форма занятия создается на уроках при помощи игровых 

приемов и ситуаций, которые выступают как средство побуждения, 

стимулирования учащихся к математической деятельности. 

Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий 

происходит по следующим основным направлениям:  дидактическая цель 

ставится перед учащимися в форме игровой задачи;  учебная деятельность 

учащихся подчиняется правилам игры; учебный материал используется в 

качестве средства игры; в учебную деятельность вводится элемент 

соревнования, который переводит дидактическую задачу в игровую; 

успешность выполнения дидактического задания связывается с игровым 

результатом. 

Ценность дидактических игр заключается в том, что в процессе игры 



 
 

20 июня 2014 г. Вторая летняя Всероссийская  конференция 2014 года  

"Актуальные проблемы теории и практики образования" 

ученики в значительной мере самостоятельно приобретают новые знания, 

активно помогают друг другу в этом. 

При использовании дидактических игр очень важно следить за 

сохранением интереса учащихся к игре. При отсутствии интереса или угасании 

его ни в коем случае не следует принудительно навязывать игру детям, так как 

игра по обязанности теряет свое дидактическое, развивающее значение; в этом 

случае из игровой деятельности выпадает самое ценное – ее эмоциональное 

начало. При потере интереса к игре учителю следует своевременно принять 

действия, ведущие к изменению обстановки. Этому могут служить 

эмоциональная речь, приветливое отношение. При наличии интереса учащиеся 

занимаются с большей охотой , что благотворно влияет и на усвоение ими 

знаний. 

Очень важно проводить игру выразительно. Если учитель разговаривает с 

детьми сухо, равнодушно, монотонно, то и дети относятся к занятию 

безразлично, начинают отвлекаться. В таких случаях бывает трудно 

поддерживать их интерес, сохранять желание слушать, участвовать в игре. 

Нередко это и совсем не удается. И тогда дети не получают от игры никакой 

пользы,  она вызывает у них только утомление. Возникает отрицательное 

отношение к занятиям. 

Учитель сам должен в определенной степени включаться в игру, иначе 

руководство и влияние его будет недостаточно естественным. Умение 

включаться в игру – тоже один из показателей педагогического мастерства. 

Интересная игра, доставившая детям удовлетворение, оказывает 

положительное влияние и на проведение последующих игр. При проведении 

дидактических игр забавность и обучение надо сочетать так, чтобы они не 

мешали, а, наоборот помогали друг другу. Средства и способы, повышающие 

эмоциональное отношение детей к игре, следует рассматривать не как 

самоцель, а как путь, ведущий к выполнению дидактических задач. 


