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Игровые компьютерные технологии как средство 

повышения мотивации в обучении математике. 
 

 

 Предмет математики настолько серьёзен, 

 что нужно не упускать случая  

делать его немного занимательным.  

 

Блез Паскаль 

 

В настоящее время особое внимание уделяется развитию творческой 

активности и интереса у обучающихся к предметам. На районном и 

общероссийском уровнях проводятся различные конкурсы, чемпионаты, 

олимпиады. Принцип активности ребѐнка в процессе обучения, 

сформулированный в свое время Константином Дмитриевичем Ушинским -   

основополагающий принцип обучения и воспитания, был и остаѐтся одним 

из основных в дидактике. Однако, понимание этого принципа, его 

реализация не должны оставаться неизменными: он должен постоянно 

развиваться, обогащаться новым содержанием, отвечать социально 

значимым целям образования, характеризоваться высоким уровнем 

мотивации и осознанной потребностью в усвоении знаний и умений. Такого 

рода активность сама по себе возникает нечасто, она является следствием 

целенаправленных управленческих педагогических воздействий и 

организации педагогической среды.  

Понятие “игровые технологии” включает достаточно обширную 

группу приемов организации педагогического процесса в форме разных 

педагогических игр. В отличие от игр вообще, педагогическая игра обладает 

существенным признаком – четко поставленной целью обучения и 

соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть 

выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной 

направленностью.  

Игровую форму занятий я организую на внеклассных мероприятиях. 

Целью обращения к игровым технологиям при обучении математике я вижу 

в приобретении конкретных практических навыков, закреплении их, перевод 

знаний в опыт. Использование игр помогает добиться того, чтобы каждый 

ученик работал активно и увлечѐнно, и может стать отправной точкой для 

возникновения и развития любознательности и глубокого познавательного 

интереса. Игровая деятельность способствует обогащению словарного запаса 

обучающихся, расширяет их кругозор. Она несѐт в себе огромный 
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эмоциональный заряд, решает не только общеучебные и развивающие 

задачи, но и воспитывает качества творческой личности: инициативу, 

настойчивость, целеустремлѐнность, умение находить решение в 

нестандартной ситуации.  

При подготовке к внеклассному мероприятию я соблюдаю следующие 

условия: 

 разработка специализированной компьютерной программы на 

основе известной обучающимся настольной игры; 

 использование заданий разного уровня сложности; 

 включение практико-ориентированных заданий, а для 

обучающихся выпускных классов – заданий для подготовки к 

ГИА; 

 доступность для учащихся данного возраста; 

 обязательное оглашение правил игры. 

Представляю вашему вниманию игровые материалы, разработанные в 

среде Power Point и Visual Basic 6.0.  

1. Бизнес-игра для обучающихся 7 – 8 классов. 

Правила игры: Уважаемые игроки, вы - финансово-кредитные 

учреждения, которые осуществляют денежные расчеты и наращивают 

капитал. Ваша задача: решая экономико-математические вопросы, связанные 

с деньгами, прибылью, доходами, увеличить свой первоначальный капитал. 

           Мы начинаем бизнес - игру. Перед вами прайс –лист, по 

очереди выбирайте № и стоимость вопроса, ставлю вас также в известность, 

что по ходу игры  вас ждут «сюрпризы»: {№2-100; №5-300; №4-500} 

                                                   Прайс-лист 

Кот в мешке 1000 рублей 

№1 

100 

№2 

100 

№3 

100 

№4 

100 

№5 

100 

№1 

300 

№2 

300 

№3 

300 

№4 

300 

№5 

300 

№1 

500 

№2 

500 

№3 

500 

№4 

500 

№5 

500 

 

Команды выбирают вопросы, одновременно готовятся к ответу,  

управляющий представляет  тех, кто дает ответ. После ответа на вопрос в 

прайс-листе зачеркивается выбранный вопрос и игра продолжается. Если 

ответ правильный, команда получает банкноту с номиналом вопроса. 

Результат игры подсчитывается. 

Задания данной игры соответствуют уровню математических знаний 

обучающихся и ориентированы на творческое мышление при решении 

ситуационных задач. (пример: №5-500, кот в мешке) 

2. Морской бой для обучающихся 9 – 11 классов. 

Правила игры: В игре принимают участие 3 команды. Игровое поле – 

квадрат, состоящий из 10 строк, обозначенных числами от 1 до 10, и 10 
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столбцов, обозначенных буквами от А до К. Координаты цели определяются 

именем столбца и строки. Поле одно для всех команд.  

Все клетки «кораблей» закрашены. Клетки, касающиеся бортов 

корабля, обозначены буквами, соответствующими разделу математики или 

темы. 

«А» - алгебра; «С» - задачи на смекалку; «Ч» - задачи о числах; «Г» - 

геометрические задания; «Л» - логические задачи; «И» - из истории 

математики; «М» - об ученых – математиках; «Р» - задачи на разрезание; «В» 

- высказывания о математике. 

Остальные клетки пустые. Участникам необходимо «овладеть» всеми 

кораблями. По очереди команды делают выстрелы, указывая координаты на 

игровом поле. Если открывается одна из палуб корабля, то команде сразу 

начисляется одно очко и дается право на следующий выстрел. Если 

произошло попадание в букву, то это значит, что рядом находится борт 

одного из кораблей. Команде задается соответствующий вопрос. На 

обдумывание ответа – 30 сек.  Если ответ правильный, команда также 

получает 1 очко и право на следующий выстрел. Побеждает команда, 

набравшая наибольшее количество очков. 

{Демонстрация элемента игры} 

Данная игра была также проведена в рамках МО естественно-

математических предметов: математика, физика, биология, химия, география. 

Учителя-предметники подготовили вопросы по своему учебному предмету и 

я внесла изменения в предыдущую версию этой игры. 

{Демонстрация элемента игры} 

3. Крестики-нолики – внеклассное мероприятие по информатике 

для обучающихся 9 – 10 классов. 

Правила игры: Перед вами игровое поле с очерченной нижней линией. 

Игроки по очереди, в случае правильного ответа на вопрос, ставят крестики и 

нолики. Но поставить фигуру игрок имеет право или на «пол» (очерченную 

линию), или на уже «поставленные» фигуры (в «воздух» ставить фигуры 

нельзя). 

Побеждает в игре команда по большинству ее знаков на игровом поле. 

Если у какой-либо команды на игровом поле образуется выигрышная 

ситуация, а именно: их 4 знака расположены подряд по любой вертикали, 

диагонали, горизонтали, начисляется дополнительный балл. 

После подведения итогов участникам игры в качестве рефлексии 

предлагается таблица, отражающая мнение каждого участника об игре, 

обработав которую я делаю вывод о проведенном мероприятии:  
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Было интересно  

Было трудно  

Было скучно  

Я получил(а) новые знания  

Все знания мне были известны  

Я в полной мере применил(а) свои способности  

Кто из твоей команды, по твоему мнению, 

показал лучшие знания и сообразительность? 

 

 

Вывод: Использование компьютеров в образовании уже перестало 

быть необычным явлением. Однако, эффект новизны при проведении данных 

мероприятий для обучающихся был очевиден. Ребята очень активно 

обсуждали не только решение той или иной задачи, но и рассуждали, куда 

выполнить следующий «выстрел» в «Морском бою» или поставить знак 

«крестик»-«нолик». 

В дальнейшем я планирую разнообразить виды игр при проведении 

внеклассных мероприятий, а также разработать и создать интерактивный 

электронный учебник школьного курса математики. 

 

 

 

 

  



6 
 

Список литературы  

1) http://kubirubi.livejournal.com/135632.html - 10 игр на бумаге 

2) http://mathege.ru/or/ege - Открытый банк заданий по математике 

3) http://www.voppsy.ru/contents/c896.htm - библиотека журнала "Вопросы 

психологии", №8 – 1996 

4) Е. А. Галаева Занимательные материалы по математике. 7-8 классы. – 

Волгоград: ИТД «Корифей», 2006 

5) М. Ю. Шуба Занимательные задания в обучении математике: Кн. для 

учителя. – М.: Просвещение, 1994 

6) О. В. Панишева Математика для гуманитариев. 5-11 классы. Опыт 

работы, уроки, внеклассные мероприятия. – М.: Учитель, 2011 

http://kubirubi.livejournal.com/135632.html
http://mathege.ru/or/ege
http://www.voppsy.ru/contents/c896.htm

