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Как известно, игровые технологии можно довольно широко 

использовать в качестве одного из средств развития, воспитания и, в том 

числе обучения. Увеличение умственной нагрузки на уроке побуждает 

учителя применять те или иные игровые приёмы для поддержания 

заинтересованности, и, как следствие, активности учащихся на уроке. 

Именно для этого многие педагоги ведут поиски новой методики 

обучения, различных приёмов, которые будут способствовать стимуляции 

самостоятельного приобретения знаний учениками. Ведь основной задачей 

учителя является развитие их познавательных способностей. 

Возникновение у учащихся интереса к изучаемому предмету и, 
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в частности, к математике, как минимум на половину зависит от того, как 

будет построена методика преподавания. 

Задачей учителя является создание такой атмосферы, при которой 

как можно большая часть учеников работала активно, была 

заинтересована, настроена на познание. Как отметил В. Г. Коваленко, 

особенно это важно в подростковом возрасте, когда только формируются, 

только определяются постоянные интересы и склонности к той или иной 

учебной дисциплине. Обучение математике не должно сводиться только 

лишь к сообщению каких-то фактов. Его цель — развитие интеллекта, 

культуры мышления, любознательности, дисциплинированности 

и критичности. И конечно же- математического мышления.  

В качестве эффективных средств развития интереса к учебному 

предмету принято использовать такие приёмы, как: логические разминки, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, творческие задания, ребусы. 

Применение этих процессов вовлечения и мотивации учащихся в науке 

получило название «геймификация образования». Под геймификацией 

принято понимать применение игровых методик в неигровых ситуациях. 

Как показывают исследования, использование игровых технологий 

позволяет оптимизировать образовательный процесс. Используя 

педагогическую литературу, можно выделить следующие случаи 

применения геймификации:   в качестве фрагмента урока (его начала либо 

окончания);   в качестве способа освоения какой-либо части предмета либо 

её закрепления;   в качестве переходного элемента к следующей теме 

занятия;   для внеурочной деятельности. 

Одной из самых известных игр является «Морской бой». Однако, 

мало кому известно, что даже такую простую игру можно использовать 

в образовательных целях. Так, с помощью неё, ученики быстро могут 

освоить такую тему, как «координаты точки на плоскости». В процессе 

данной игры учащиеся убеждаются, что положение точки на плоскости 
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определяется с помощью двух её координат, при этом система отсчёта 

у каждого игрока должна быть одинакова для того, чтобы возможно было 

играть. Помимо способствования лёгкому усвоению математического 

материала, эта игра развивает также немало важные тактические навыки 

ученика: внимание, наблюдательность, сообразительность, терпение 

и выдержку. Всё это будет полезно не только на уроке математики, но 

и может пригодиться в жизни. Игрой, которая отлично подойдёт как для 

обучения математике, так и для тематической внеклассной работы можно 

назвать «Космическую прогулку». Основная цель игры — отработать 

умения и навыки применения правил умножения десятичных дробей; 

помимо этого, игра должна осуществить контроль знаний учащихся, 

развить их любознательность и коммуникацию. Класс разбивается на 3 

группы, каждая группа- экипаж космического корабля. У каждого ученика 

есть путевой лист, в котором он записывает результаты и решение всех 

примеров, встречающихся в течение урока. Игра состоит из 3-х этапов: 

составление девиза урока, расчёта пути планет и расчёта площади 

посадочной полосы.  

Следует отметить, что данная игра многофункциональна, при 

усложнении условий и примеров в ней могут решаться задачи на 

повторение иных, более сложных математических тем. Таким образом, 

геймификацию нельзя назвать исключительно средством развлечения. 

Напротив, правильное применение игровых технологий позволяет создать 

такой феномен, когда игра, являясь развлечением, перерастёт в творчество, 

моделирование отношений и самое главное- обучение. К сожалению, из 

педагогического опыта известно, что возможности применения тех или 

иных игровых технологий до сих пор в полной мере не используются, 

недооцениваются преподавателями. А если и применяются, то в основном 

на занятиях математического кружка. Хочется верить, что со временем 
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применение игровых технологий станет обычным явлением на уроках как 

математики, так и иных образовательных дисциплин.    
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