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Аннотация: в данной статье проанализирована проблема поиска эффек-

тивных методов обучения. В качестве решения проблемного вопроса автором 

предложены дидактические игры как эффективное средство обучения и воспи-

тания. В работе представлен вывод об целесообразности использования дидак-

тических игр, положительно влияющих на повышение качества знаний, умений 

и навыков учащихся, развитие умственной деятельности. 
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Увеличение умственной нагрузки на уроках математики заставило меня за-

думаться над тем, как поддержать у учащихся интерес к изучаемому материалу, 

их активность на протяжение всего урока. В связи с этим я начала искать новые 

эффективные методы обучения и такие методические приемы, которые активи-

зировали бы мысль школьников, стимулировали бы их к самостоятельному при-

обретению знаний. 

Сегодняшний арсенал активных методов обучения весьма разнообразен. Я 

же отдаю предпочтение игровым методам. 

Немаловажная роль здесь отводится дидактическим играм – современному 

и признанному методу обучения и воспитания, обладающему образовательной, 

развивающей и воспитывающей функциями, которые действуют в органическом 

единстве. 

В игровых формах обучения на уроках заложены эффективные возможно-

сти организации взаимодействия педагога и учащихся, продуктивной формы их 
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общения с присущими им элементами соревнования, непосредственности и 

неподдельного интереса. 

Игра – творчество – труд. В процессе игры у детей вырабатывается при-

вычка сосредотачиваться, мыслить самостоятельно, развивается внимание, 

стремление к знаниям. Увлекшись, дети не замечают, что учатся: познают и за-

поминают новое, ориентируются в необычных ситуациях, пополняют запас 

представлений, понятий, развивают фантазию. 

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

прилагая все усилия, чтобы не подвести товарищей. Во время игры дети, как пра-

вило, очень внимательны, сосредоточены и дисциплинированны. 

Дидактические игры хорошо уживаются с «серьезным» учением. Включе-

ние в урок дидактических игр и игровых моментов делает процесс обучения ин-

тересным и занимательным, создает у детей бодрое настроение, облегчает пре-

одоление трудностей в усвоении учебного материала. 

Разнообразные игровые действия, при помощи которых решается та или 

иная умственная задача, поддерживают и усиливают интерес детей к учебному 

предмету. Игру нужно рассматривать как могучий незаменимый рычаг умствен-

ного развития ребенка. 

Дидактическая игра – не самоцель на уроках, а средство обучения и воспи-

тания. 

Как оживить урок, активизировать мыслительную деятельность ребят, под-

держать интерес к предмету и желание изучать то, что кажется давно знакомым? 

В моей педагогической копилке много различных форм и методов обучения. 

Я стараюсь, чтобы каждому, пришедшему на мой урок, хотелось учиться, чтобы 

познание нового было увлекательным, чтобы оно доставляло радость. Игровые 

ситуации на уроках служат целям математического развития, катализатором 

эмоций, увлечений, глубине и лучшему изучению учебного материала, они по-

могают включить каждого учащегося в познавательную деятельность, в процесс 

добывания истины, в общение, будоражащее мысль, способствуют живой и 
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свободной взаимосвязи между учителем и учащимися, создают возможность вы-

ражения собственного «Я» для каждого школьника. 

Создание игровых ситуаций на уроках алгебры и геометрии вносит разно-

образие и эмоциональную окраску в учебную работу, снимает утомление, разви-

вает внимание, сообразительность, чувство соревнования, взаимопомощь. Ди-

дактические игры могут служить отправной точкой в возникновении у ребят ин-

тереса к изучаемому предмету. 

Для учащихся нетрадиционный урок – это переход в иное психологическое 

состояние, это другой стиль общения, положительные эмоции, ощущение себя в 

новом качестве, а значит новые обязанности и ответственность. Такой урок – это 

возможность развивать свои творческие способности и личностные качества, 

оценить роль знаний и увидеть их применение на практике, ощутить взаимосвязь 

разных наук, это самостоятельность и совсем другое отношение к своему труду. 

В играх обязателен момент соревнования между командами или отдель-

ными участниками игры. Это всегда приводит к повышению самоконтроля уча-

щихся, к четкому соблюдению установленных правил и, главное, к активизации 

учащихся. 

Что должен помнить учитель: 

− если игра не интересна, учащиеся не будут активны; 

− играя, необходимо учить, давать или закреплять новые знания, расширять 

кругозор учащихся; 

− в течение урока, следует сменить несколько видов деятельности, потому 

что, даже играя, дети устают; 

− учащиеся должны чётко знать правила игры, «действовать» в определён-

ных условиях; 

− учитель играет вместе с детьми, берёт на себя роли героев игры, импрови-

зирует; 

− игра должна способствовать применению знаний, навыков в практической 

деятельности; 

− в старших классах вместе с ребятами «взрослеют» и игровые технологии; 
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− учитель должен почувствовать, когда интерес детей к занятию угасает. 

Урок геометрии в 7 классе проводился мною как общественный смотр зна-

ний в виде полета на планету «Геомомудрия». Уроки алгебры в 7 классе по темам 

«Одночлены и многочлены»: «Город подобных слагаемых», «Приключения од-

ночлена», «Жители сказочной страны» проводился в форме «Путешествие в 

сказку». Урок алгебры «Решение неравенств методом интервалов» в 9 классе мы 

провели в форме игры «Свой дом». Урок математики в 5 классе «Сложение и 

вычитание десятичных дробей» был посвящен Олимпиаде в Сочи. Урок в 

6 классе по теме «Действия с положительными и отрицательными числами» про-

вела в форме игры «Автопробег по трассе «Победа» и посвящен он был Великой 

Дате 70-летию Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. 

Практически на каждом уроке мы с детьми играем в игру «Молчанка» при 

проведении устного счета. Где у каждого обучающегося имеется «светофор», 

красный цвет означает, что ребёнок не согласен с отвечающим, а зелёный цвет – 

согласен, при этом говорит только тот кого назначает учитель, все остальные 

молчат. 

Использование индивидуальных досок на уроке, где учащиеся записывают 

свой ответ на маленькой доске позволяет учителю одновременно проверить пра-

вильность ответов, которые представлены учениками. Особенно эта форма эф-

фективна при работе с кодированными заданиями и ответами. 

Я считаю, что систематическое использование дидактических игр на разных 

этапах изучения различного по характеру математического материала является 

эффективным средством активизации учебной деятельности школьников, поло-

жительно влияющим на повышение качества знаний, умений и навыков уча-

щихся, развитие умственной деятельности. 
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