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Применение игровых технологий на уроках математики и во внеурочной 

деятельности с целью формирования и развития коммуникативных УУД 

 

Использование игровых технологий поддерживает современные 

тенденции развития школьного образования по повышению мотивации 

учащихся и по поддержке устойчивого интереса к учёбе. Игровые элементы на 

уроке позволяют реализовать принцип конструктивного взаимодействия, 

основанного на взаимоуважении и взаимопомощи, а также принцип 

позитивности и доброжелательности на занятии. Активное взаимодействие 

между участниками игры позволяет эффективно формировать и развивать 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Игровые технологии представляют собой игровую форму взаимодействия 

учащихся, педагога и учащихся через реализацию определенного сюжета (игры, 

сказки, спектакля, делового общения). Образовательные задачи по 

формированию универсальных учебных действий включаются в содержание 

игры. В образовательном процессе используют занимательные, 

театрализованные, деловые, ролевые, компьютерные игры.  

Игровые технологии являются составной частью педагогических 

технологий. Проблема применения игровых технологий в образовательном 

процессе в педагогической теории и практики не нова. Разработкой теории 

игры, ее методологических основ, выяснением ее социальной природы, 

значения для развития обучаемого в отечественной педагогике занимались Л. 

С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др. [1] 

 Основные принципы игровых технологий [2]: 

− содействие сплочению коллектива, 

− познавательное значение, 
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− активизация общественной деятельности учащихся, 

− обеспечение мыслительной активности участников игры, 

− создание условий для детского творчества, 

− «Как можно меньше зрителей, как можно больше действующих лиц». 

 Основные правила, которые надо учитывать при организации игр: 

− игра должна исключить даже малейшую возможность риска, угрожающую 

здоровью детей. Однако нельзя и выбрасывать из неё трудные правила (если 

это подвижные игры), выполнить которые нелегко; 

− вещи и предметы, используемые в игре (инвентарь), должны быть 

безопасны, удобны для детей и гигиеничны; 

−  игра не должна быть слишком азартной, унижать достоинство играющих; 

− участники должны понимать смысл и содержание игры, её правила и 

операции, знать точный перевод терминов и понятий, усвоить идею каждой 

игровой роли; 

− выбор игры зависит также и от возраста играющих, их физического 

развития и кругозора; 

− окончание игры должно быть результативным – победа, поражение или 

ничья. Оно должен быть ярким, эмоциональным, содержательным; 

− нарушение, невыполнение правил учитываются системой штрафных очков, 

баллов или оценкой; 

− не стоит забывать и о зрителях (болельщиках) [2]. 

На каких занятиях и на каких этапах занятия эффективнее 

применять игровые технологии:  

− можно провести урок в форме экскурсии, деловой игры, сказки или 

популярной телевизионной игры, если готовится урок комплексного 

применения знаний и умений или урок систематизации и обобщения знаний 

и умений; 

− эффективным будет применение традиционных предметных и 

метапредметных заданий на уроках в игровой форме; 



− можно применить игровые задания на следующих этапах занятия: 

мотивации учебной деятельности, актуализации учебных знаний, первичное 

усвоение, закрепление и проверка знаний, творческое применение и 

добывание знаний в новой ситуации, обобщение и систематизация знаний; 

− различные виды внеклассных занятий (КВН, обучающие экскурсии, 

творческие вечера, предметные олимпиады, межпредметные декадники и 

т.п.), которые могут проводиться между учащимися разных классов. 

Опыт применения игровых технологий на уроках математики и во 

внеурочной деятельности по предмету 

 Представляю свой опыт применения игровых технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности. Проведение занятий с применением игровых 

технологий делает его необычным, отличающимся от скучного нудного урока. 

Такая нестандартная форма занятия позволяет обучающимся раскрыться с 

другой стороны, показать себя по-новому. Ребята, которые предпочитали 

отмалчиваться, стараются быть полезными игровой команде, активно 

включаются в игровой процесс, потому что игра – это та форма взаимодействия 

в коллективе, которая знакома каждому с детства. Участники игры планируют 

учебное сотрудничество с учителем и со сверстниками. Командная форма игры 

помогает учиться управлению поведением партнёра через взаимовыручку и 

взаимоответственность, когда действие каждого члена команды приносит очко 

в общую копилку. 

 В настоящее время современные технологии дают возможность детям 

играть в развлекательные игры повсеместно и в любое время, для этого есть 

разные устройства: планшет, телефон, компьютер, игровая приставка и т.п. В 

такой форме ребёнок может играть один или в группе в составе игрового 

сообщества, при этом происходит неформальное общение под контролем 

модератора. В качестве модератора, как правило, выступает человек, не 

обладающий нужными компетентностями, поэтому общение в процессе таких 

игр не приносит пользы, и даже наоборот, часто вредит психическому здоровью 

ребёнка, формирует неправильную модель поведения и общения в коллективе. 



В свете этого положения в современном обществе роль учителя на игровых 

занятиях представляется очевидной. Учитель показывает ребёнку, что игра 

может не только развлекать и отвлекать от проблем, но и учить! 

Компетентность учителя позволяет формировать правильное общение во время 

игры: учёт позиции других людей, умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников. Правила игры приводят участников к формированию умения 

определять цели и функций членов команды, а также способов их 

взаимодействия во время игры. Работа в команде стимулирует инициативное 

сотрудничество участников в поиске и сборе нужной информации, а также 

помогает осуществлять контроль, коррекцию и оценку действий участника или 

противника команды. Ответы на вопросы во время игрового процесса помогают 

давать аргументированные ответы, а не эмоциональные взрывы с нецензурной 

бранью, которой наполнены сетевые игры в интернете. В процессе игры также 

тренируется монологическая и диалогическая формы речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, при содействии 

учителя. 

 Обучающиеся начинают более открыто проявлять свои эмоции на 

занятиях, появляется доверие к учителю, отношение к учителю и предмету 

становятся позитивными, т.к. игровой образ учителя помогает увидеть в нём 

другого человека. 

 Со временем можно доверить группе обучающихся самостоятельно 

подготовить игру, при этом оказывая им всестороннюю поддержку. 

 Проблемы, которые могут возникнуть: 

− подготовка занятия в игровой форме требует гораздо большее время, чем 

время его проведения; 

− обучающиеся могут воспринять учебный процесс в игровой форме как 

обычную развлекательную игру и забыть об учебной цели; 

− некоторые виды игр могут вызвать проблемы у детей с ограниченными 

возможностями физического или психического здоровья; 



− после проведения нескольких занятий с применением игровых технологий, 

обучающиеся ждут игровые моменты на каждом из последующих уроков. 

Пути решения проблем: 

− большое количество времени, затраченное на подготовку к игре, окупится с 

годами, так как эту игру можно будет использовать неоднократно на разных 

коллективах, при этом можно вносить необходимые коррективы; 

− чтобы развлекательная цель игры не вытеснила познавательную, предлагаю 

во время игры делать опорный конспект (заполнять схему или таблицу), 

который в конце занятия поможет провести рефлексию и поможет 

выполнить домашнее задание; 

− во время создания и организации игры надо учитывать физические 

возможности обучающихся, их психоэмоциональное состояние и 

возрастные особенности; 

− ежедневное применение игровых технологий нецелесообразно, т.к. 

пропадает чувство новизны и снижается интерес, поэтому занятия в игровой 

форме можно готовить несколько раз в месяц, а вот некоторые приёмы 

можно применять каждый урок. 

Методические рекомендации по применению отдельных приёмов 

игровых технологий на этапах урока: 

1. На этапе мотивации ученой деятельности можно рассмотреть задачи с 

нестандартным содержанием, в котором используются имена обучающихся или 

названия географических объектов нашей местности. Такие задачи всегда 

заметно оживляют атмосферу в классе и мотивируют к обучению даже тех 

обучающихся, которые к предмету проявляют мало интереса. 

Например, текстовая задача на определение части (процента) от числа 

«Расстояние между Ижевском и Глазовом Данил решил проехать на машине. За 

два часа машина проехала 70% пути, что составило 140 км. Какое расстояние 

между городами?» 

2. На этапе актуализации знаний обычно проводится устная работа или 

небольшая письменная работа с опорой на знания прошлых уроков. На этом 



этапе можно подготовить задания, которые решали на прошлом уроке, но 

разнообразив их практическим содержанием или сделать участниками задачи 

героев современности. 

Например, текстовую задачу прошлого занятия «Найдите площадь 

прямоугольника со сторонами 6м и 9м.» перефразируем по-новому, придав 

практическое значение «Пол в нашем кабинете надо покрыть линолеумом. 

Сколько квадратных метров линолеума надо купить?» (подразумевается, что 

параметры пола мы знали заранее и использовали их на предыдущем уроке). 

Можно устроить соревнование на скорость выполнения заданий или на объём 

выполненных заданий. 

Например, каждому ученику дать задание на выполнение действий в 

«математическом тренажёре». Задания у каждого будут индивидуальные, 

проверка и оценка проходят в автоматическом режиме, есть инструмент отсчёта 

времени. Можно устроить соревнование на время выполнения заданий или 

объём верно выполненных заданий. 

3. На этапе применения знаний и умений в новой ситуации можно дать 

обучающимся задание на самостоятельное составление текстовой задачи по 

теме урока. В этом случае учитель должен выступить в роли ненавязчивого 

рецензента. 

Например, во время изучения темы «Среднее арифметическое» 

обучающимся предлагается самим придумать задачу по теме урока, 

предложений будет много. Одна из задач: «Найти средний возраст всех людей 

моей семьи». 

4. На любом этапе урока можно использовать готовую схему (рисунок, 

таблицу, алгоритм и т.п.) или интерактивную схему, которую удобно заполнять 

в течении урока. 

Например, сервис IDroo – виртуальная интерактивная доска для 

проведения конференций – позволяет вставить, изменить, переместить, 

скопировать и вырезать любую схему в виде рисунка, фото, таблицы, текста и 

других встроенных элементов. 



5. На этапе обобщения знаний по разделу можно создать самостоятельную 

работу (в виде теста, с кратким описанием или с развёрнутым ответом) с 

помощью игровых сервисов интернета (веб-сервисов). Игры на таких сервисах 

чередуют игру и предметные задания, подготовленные учителем, по окончании 

игры подводятся итоги игровой и учебной частей. 

Например, сайт http://learningapps.org позволяет создать интерактивный 

кроссворд, в котором в качестве вопросов можно использовать любую картинку 

или фотографию по принципу скандинавского кроссворда. Внесение ответов 

происходит на сайте в реальном времени, после заполнения ячеек можно 

проверить результат. 

6. На этапе первичного усвоения новых знаний можно использовать задания, 

составленные с помощью программы презентаций MS PowerPoint, с 

использованием интерактивных инструментов. 

Например: 

1) Триггер – стандартный эффект анимации, срабатывающий после нажатия на 

объект. В качестве объекта можно использовать текст или изображение. В 

качестве эффекта можно выбрать движение объекта по заданной траектории. 

2) Вставка действия – стандартный эффект анимации, который позволяет после 

наведения курсора мыши на объект (текст или изображение) услышать звук 

(аудио сопровождение), прикреплённый ранее к объекту. Если на странице 

задаётся вопрос, то наведение мыши на объект может дать верный ответ или 

подсказку. 

3) Интерактивное видео (доступно в версиях MS PowerPoint с 2010) – 

инструмент позволяющий сделать закладку на любой момент видео. Закладки 

можно расположить на странице, рядом с видео, нажатие на нужную закладку 

переносит на нужный момент видео. 

7. Можно провести и целый урок в форме игры, приурочив его к концу 

триместра, предметному декаднику, окончанию учебного раздела или другому 

событию. Подготовка такого урока займёт много времени, потребует 

творческого подхода. Надо чётко продумать все этапы такого урока, опираясь 
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на этапы стандартного урока. В качестве основы можно выбрать готовый 

сценарий (конспект) и подкорректировать его для себя и своих обучающихся. 

 Выводы:  

− Игра может стать не только отдыхом, но и увлекательной учёбой. 

− Играть любят все, поэтому игровые технологии дают возможность 

активизировать познавательный интерес каждого, мотивируют учащихся к 

обучению. 

− Игровые технологии эффективно формируют и развивают 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

− Игровые технологии формируют и развивают регулятивные универсальные 

учебные действия. 

− Игровые приёмы способствуют формированию навыков конструктивного 

взаимодействия, основанного на взаимоуважении и взаимопомощи, а также 

установлению позитивных отношений между участниками игры. 
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