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Пояснительная записка

Математическая игра как форма работы играет огромную роль в
развитии познавательного интереса у учащихся. Игра оказывает заметное
влияние на деятельность учащихся. Игровой мотив является для них
подкреплением познавательному мотиву, способствует активности
мыслительной деятельности, повышает концентрированность внимания,
настойчивость, работоспособность, интерес, создает условия для появления
радости успеха, удовлетворенности, чувства коллективизма. В процессе
игры, увлекшись, дети не замечают, что учатся. Игровой мотив одинаково
действен для всех категорий учащихся, как сильных и средних, так и слабых.
Дети с большой охотой принимают участие в различных по характеру и
форме математических играх. 

Рассматривая игру как всеобщую, спонтанно возникающую форму
воспитания, известный психолог Д. Б. Эльконин подчеркивал, что ни один
другой вид деятельности не образует вокруг себя такого мощного
«педагогического поля». Л.С. Выготский видел в игре неиссякаемый
источник развития личности, сферу, определяющую «зону ближайшего
развития», в игре возможны высшие достижения ребенка, которые завтра
станут его реальностью.

Интерес детей в дидактической игре перемещается от игрового
действия к умственной задаче. 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.

Высоко оценивая значение игры, В.А. Сухомлинский писал: «Без
игры нет и не может быть полноценного умственного развития. Игра –
это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка
вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем
мире. Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и
любознательности».

Учитель должен сам показать живой интерес к игре, увлечь учащихся.
В некоторых играх он создает ситуацию ожидания, загадочности. Успех
игры зависит от того, как учитель ее проводит. Вялость, безразличие
улавливается детьми и интерес к игре быстро угасает.

Форма проведения игры может быть разной:
 Коллективной;
 Групповой;



 Индивидуальной.
Дидактические игры на уроках математики представляют возможность

развивать у детей произвольность таких психических процессов, как
внимание и память. Игровые задания развивают у детей смекалку,
находчивость, сообразительность. Многие из них требуют умения построить
высказывание, суждение, умозаключение; требует не только умственных, но
и волевых усилий - организованности, выдержки, умения соблюдать правила
игры, подчинять свои интересы интересам коллектива.

В этом сборнике собран интересный и полезный материал, который
можно учителю начальной школы включить в ход уроков: разнообразить его,
дать возможность ученикам несколько минут отдохнуть, восстановиться
физически и эмоционально. Развивающие игры разделены в соответствии с
основными уроками начальной школы: русский язык, математика, обучение
грамоте, окружающий мир, изобразительное искусство. Отдельной главой
идут игры следующих направлений: по развитию познавательных процессов:
мышления, внимания, памяти, воображения младших школьников.
Предлагаемые игры помогут учащимся, с одной стороны, лучше усвоить
изучаемый материал на уроках математики, а с другой – снимут напряжение
и усталость. Игры подобраны несложные по содержанию, соответствующие
умственному развитию детей 7-10 лет.

В основе предлагаемых материалов лежит идея использования в
обучении младших школьников играм на уроках математики. В игре для
ребенка появляется возможность добывать знания самостоятельно; он
ощущает радость успеха и уверенность в своих силах. Каждый педагог
может найти несколько минут в учебном дне для того, чтобы окунуться с
младшими школьниками в игровую деятельность. Игры повышают
эмоциональный тонус школьника, а без положительных эмоций не может
быть плодотворной учебной деятельности. Использование игровых
технологий несомненно даст заметный эффект в развитии детей, а также,
улучшит эмоциональное состояние детей, поддержит у младших школьников
интерес к учебной деятельности, минуя неблагоприятные тенденции
школьного обучения.



ИГРЫ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

«Быстро занять места!»
Цель: закрепление представления о порядковом значении числа.
Учащиеся разбегаются по всей площадке, собирают на полу жетончики

с номерами. Учитель произносит команду: «Быстро занять места!». Дети
спешат занять свои места, согласно тем цифрам, которые имеются на их
жетонах, по порядку (по возрастанию, по убыванию; слева – четные, справа
– нечетные).

«Эхо»
Цель: закрепление последовательности натурального ряда чисел от 1

до 10.
Школьники идут в колонне по одному. Учитель называет число, а дети

как эхо, повторяют его и последующее (повторяют его и предыдущее).

«Кто ушел?»
Цель: развитие внимания, закрепление знания ряда чисел.
Ученики строятся в круг. Водящий встает в центр круга, запоминает,

какие цифры на карточках в руках у детей (только четные; только нечетные;
по возрастанию; по убыванию и т.д.) закрывает глаза. Учитель дотрагивается
до одного из играющих, стоящих в круге, и он тихо выходит из зала. Учитель
спрашивает у водящего: «Отгадай, кто ушел?» (какой цифры не хватает).
Если водящий отгадал, то он встает в круг и выбирает другого водящего.
Если не отгадал, то снова закрывает глаза, а выходивший из зала занимает
своё прежнее место в кругу. Водящий, открыв глаза, должен назвать его.

«Знают все свои места!»
Цель: закрепить знания ряда чисел от1 до 10.
Учащиеся строятся на площадке в шеренгу. Каждый получает карточку

с примером типа: 5 – 2; 8 + 2; 3 + 4… С результатом от 0 до 10. по сигналу
или по команде учителя «Разойдись!» дети расходятся по площадке и
дружно говорят:

У ребят порядок строгий,
Знают все свои места.
Ну, трубите веселее:
Тра-та-та, тра-та-та.



За это время учитель на площадке в разных местах крепит карточки с
цифрами от 0 до 10.

После сигнала учителя дети быстро занимают свои места, согласно
решенному примеру.

«Передай кубик»
Цель: закрепить знание ряда чисел.
На первую парту каждого ряда ставится пластмассовый цветной кубик.
По сигналу учителя кубик передается каждому ученику по очереди, с

названием чисел по порядку, пока не возвратится обратно на первую парту.
Затем точно так же передают кубик с названием чисел по убыванию, называя
каждое предыдущее число.

Ряд, закончивший передачу кубика первым, побеждает.
Игра повторяется 2-3 раза.

«Парная игра»
Цель: развивать умение соотносить плоскостные геометрические

фигуры и их контуры.
Ученикам раздают плоскостные геометрические фигуры и контуры

этих фигур. Дети, держа в руках фигуры, выстраиваются в шеренгу. По
команде учителя они ищут себе пару согласно своей фигуре (плоскостная
должна соединиться с контурной).

«Зрительный диктант»
Цель: распознавание геометрических фигур, формирование

пространственных представлений детей.
Ученикам предлагается посмотреть на наборное полотно, где слева

направо расставлены 3 – 5 геометрических фигур. Две команды под
музыкальное сопровождение 1 – 2 минуты, должны расставить на площадке
в такой же последовательности, как в образце, геометрические фигуры более
крупного размера и назвать их.

Выигрывает та команда, которая быстро и без ошибок справляется с
заданием.

«Построение в шеренгу»
Цель: закрепление понятий «низкий», «высокий», «справа», «слева»,

«впереди», «сзади».
Ученики строятся в шеренгу по росту. Учитель дает им следующие

задания:
- Кто в классе самый высокий?
- Какой по росту Саша? (Саша самый низкий.)
- Кто твой сосед слева? Справа?
- Между кем и кем ты стоишь?
- Шаг вперед сделает Маша.



- Таня, сделай шаг влево.
- Сзади Тани встанет Аня, а впереди Сережа.

«Живые числа»
Цель: закрепление последовательности натурального ряда чисел от1

до 10.
Ученики получают таблички с числами. Каждый крепит свою табличку

на грудь. Учитель дает команду: «Числа, встаньте по порядку!». Участники
игры становятся в шеренгу, лицом к классу и пересчитываются от 1 до 10 и
обратно от 10 до 1.

«Белочка и грибы»
Цель: закрепить знания о составе числа.
Кто по елкам ловко скачет?
И взлетает на дубы?
Кто в дупле орешки прячет,
Сушит на зиму грибы?
Учитель рассказывает учащимся о том, что белочка на зиму делает

запасы грибов. В одном дупле белочка никогда не хранит запасы, а
раскладывает в 2 – 3 дупла. Белочка каждый день сушила по 7 белых грибов
(число можно менять) и раскладывала их в два дупла. По сколько грибов в
каждое дупло может положить белочка? Дети выходят к доске и
раскладывают грибы в «дупла».

«Кто быстрее нарядит ёлочку?»
Цель: формирование навыков сложения и вычитания в пределах 10.
Вывешиваются два плаката с изображением ёлочек. На доске записаны

столбики примеров, по 8 – 10 в каждом. К доске выходят два ученика. У
каждого из них по 8 – 10 картонных игрушек с крючками. По сигналу
учителя дети начинают решать примеры. Решив пример, учение вешает
игрушку на свою елочку.


