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ВВЕДЕНИЕ 

«Игра – это огромное светлое окно, 

через которое в духовный мир ребёнка 

вливается живительный поток 

представлений, понятий об окружающем мире. 

Игра – это искра, зажигающая огонёк пытливости и любознательности» [13] 

(В.А.Сухомлинский) 

 

 

На современном этапе развития образования проблема активизации 

познавательной деятельности обучающихся приобретает важное значение в 

связи с потребностью общества в людях образованных, способных мыслить 

самостоятельно, быстро ориентироваться в обстановке.  

Актуальность рассматриваемой темы обусловлена концепцией развития 

математического образования в Российской Федерации, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р (с изменениями на 

8.10.2020 года), где представлена система взглядов на развитие 

математического образования: «успех нашей страны в XXI веке зависит от 

уровня математической науки, математического образования и 

математической грамотности всего населения, от эффективного 

использования современных математических методов». 

В соответствии с требованиями к условиям реализации программы 

подготовки специалистов среднего звена ФГОС СПО, «образовательная 

организация должна предусматривать в целях реализации компетентностного 

подхода использование в образовательном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся». 

При увеличении умственной нагрузки на занятиях по математике 

возникает вопрос о поддержании у обучающихся интереса к изучаемому 

материалу, их активности на протяжении всего учебного занятия. Поэтому 

возникла необходимость поиска новых эффективных методов обучения и 



4 
 

методических приемов, активизирующих мысль студентов, стимулирующих их 

к самостоятельному приобретению знаний. Возникновение интереса к 

математике у большинства студентов зависит в большей степени от методики 

преподавания, от организации учебной деятельности. Важно, чтобы на занятиях 

каждый студент работал активно, это как отправную точку использовать далее 

для развития любознательности и формирования познавательного интереса. 

Гипотеза: если целесообразно использовать дидактические игры на 

разных этапах изучения различного по характеру математического материала, 

то учебный процесс будет способствовать активизации познавательной 

деятельности обучающихся и повышению эффективности его освоения. 

Цель: разработать материал по организации и проведению дидактических 

игр с целью активизации познавательной деятельности обучающихся. 

Задачи: 

 изучить литературу (методическую, педагогическую, 

психологическую) по активации познавательной деятельности обучающихся на 

занятиях по математике; 

 дать понятие о дидактической игре; 

 дать понятие о разновидностях дидактических игр; 

 определить уровень сформированности познавательной активности 

студентов на занятиях по  математике; 

 разработать и апробировать материал по организации игр на 

занятиях по математике; 

 выбрать наиболее методически эффективные дидактические игры 

для освоения материала. 

Любая педагогическая технология обладает способами и средствами, 

активизирующими деятельность обучающихся, но в игровых технологиях они 

основные и определяют эффективность результатов. Поэтому на занятиях по 

общеобразовательной учебной дисциплине «Математика» немаловажная роль 

отводится именно дидактическим играм. В результате у ребят вырабатываются 

внимание, сосредоточенность, умение самостоятельно мыслить, появляется 
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тяга к знаниям, пополняется запас представлений, понятий, развивается 

фантазия, уверенность в своих способностях, развивается чувство 

товарищества, взаимовыручки. Дидактическая игра обладает образовательной, 

развивающей и воспитательной функциями. 

В данной работе представлены понятие дидактической игры, её 

структурные компоненты, классификация игр в зависимости от игровой цели, 

виды дидактических игр, способы организации разнообразных игр для занятий 

по математике, требования к их проведению, даны примеры, подчеркнута 

эффективность их использования в учебной деятельности. 

Новизна представленной работы – в применении дидактических игр на 

учебных занятиях по математике для студентов профессиональных 

образовательных организаций, так как разработчики использовали их только 

для детей дошкольного возраста, учащихся начальных классов, в дальнейшем - 

для учащихся более старшего возраста. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 

1.1.ПОНЯТИЕ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ И ЕЁ СТРУКТУРНЫЕ 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

 

Существует много разнообразных игр: по содержанию, особенностям 

организации, развивающему и воспитательному влиянию. Среди них 

выделяются дидактические игры. Дидактическая игра это специально 

создаваемая или приспособленная для целей обучения игра [9]. Системы 

дидактических игр, направленных на развитие внешних чувств, впервые 

разработаны Ф. Фребелем и М. Монтессори, Декроли. С их помощью 

развивались и внимание, и наблюдательность, и память обучающихся. Ещё 

Платон (427-397 до.н.э.) сближал два слова «воспитание» и «игра», считая, что 

обучение ремеслу и воинскому искусству немыслимо без игры. 

В отечественной педагогической практике в 1940-50-е г.г. дидактические 

игры рассматривались как форма работы в дошкольном воспитании, в 60-70-х 

г.г. стали применяться и в средних классах. 

Л.П. Крившенко дает следующее определение: «Дидактическая игра это 

коллективная, целенаправленная учебная деятельность, в которой каждый 

участник и команда в целом объединены решением главной задачи и 

ориентируют свое поведение на выигрыш». 

Дидактические игры дают возможность решить конкретные задачи 

обучения студентов (в них применяется влияние игровой деятельности в 

качестве воспитательного и развивающегося аспекта). Существуют различные 

занимательные задания (их называют игровыми), которые близки к 

дидактическим играм по педагогическому значению. Игры развиваются от 

предметных к ролевым, а от ролевых к дидактическим. Обучающимся 

интересно в дидактической игре то, что они перемещаются к умственной задаче 

от игрового действия. Например, в ролевой игре студенты «ведут корабль» 

(поворачивают воображаемый руль то в одну, то в другую сторону), а в 

дидактической игре они подражают умственной работе капитана — «ведут 
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корабль по специально заданному курсу» (на основе полученных расчетов). В 

дидактических играх обучающийся наблюдает, сравнивает, классифицирует 

предметы по признакам, проводит анализ и синтез, обобщает. В дидактической 

игре всегда присутствует четко поставленная цель обучения и 

соответствующий ей вывод (педагогический результат), которые могут быть 

явно выделены и обоснованы. Правила игры обладают и воспитательным 

умением: студенты подчиняются требованиям всей команды (коллектива). 

Игры развивают познавательные способности, речь, дают опыт общения 

со сверстниками и взрослыми, прививают интерес к занятиям, помогают 

сформировать умения и навыки учебной деятельности, помогают студенту 

научиться сравнивать, анализировать, обобщать. От методики применения 

занимательных заданий зависит результативность дидактических игр. Игра 

должна быть нацелена на решение программных задач, только в этом случае 

будут достигнуты положительные результаты в обучении и воспитании 

студентов.  

Структурные компоненты дидактической игры 

1. дидактическая задача 

2. игровой замысел 

3. игровое начало 

4. игровые действия 

5. правила игры 

6. подведение итогов 

Дидактическая задача игры определяется, исходя из программных задач 

учебной дисциплины. Определяются цель и ход игры. Перед обучающимися 

дидактическая цель ставится в форме игровой задачи. 

Игровой замысел — обязательный элемент дидактической игры. 

Дидактическая задача предстает перед студентами в виде игрового замысла 

(задачи). Обучающихся привлекают воссоздание воображаемого сюжета, 

активные действия с предметами, проверка соревнованием своих 

возможностей, ролевое перевоплощение, двигательная активность [10]. 
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Игровое начало влияет на создание игровой атмосферы. Атмосфера 

игры возникает при своеобразных способах деления на команды, выбора 

ведущего, определения права первого хода: игровых расчетах, считалках, 

жеребьёвках. 

Игровые действия - средство реализации игрового замысла, 

направленное на выполнение поставленной педагогом дидактической задачи. 

Игровые действия разнообразны, особенно по содержанию: отгадывание 

загадок, ролевые действия по воображаемой ситуации, рисование по 

воображению, сравнение предметов и их классификация, составление заданных 

фигур, пространственные преобразования. Для обучающихся игровое действие 

– самое занимательное, интересное и увлекательное (катать, собирать, 

складывать, отгадывать, повторять движения) [10]. 

Правила дидактической игры это конкретные условия, 

поддерживающие игровой замысел. Правила дисциплинируют, влияют на 

решение дидактической задачи, то есть направляют внимание на выполнение 

конкретной программной задачи учебной дисциплины. Учебный материал 

используется в качестве средства игры, в деятельность вводится элемент 

соревнования, переводящий дидактическую задачу в игровую. Успешность 

выполнения дидактического задания связана с игровым результатом [10]. 

По окончании игры проводится подведение итогов: подсчет очков, 

определение команды-победительницы и выявление ребят, которые правильно 

выполнили игровое задание. Необходимо при этом отметить достижения 

каждого из студентов. 
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1.2 КЛАССИФИКАЦИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 

 

Каждую дидактическую игру можно сконструировать по-разному. Все 

элементы ролевой игры есть в некоторых из игр: сюжет, роль, действие, 

игровое правило, в других применяются только отдельные элементы: действие 

или правило или и то и другое. Поэтому по структуре дидактические игры 

делятся на сюжетно-ролевые и игры-упражнения, которые включают только 

отдельные элементы игры. В сюжетно-ролевых играх дидактическая задача 

скрыта сюжетом, ролью, действием, правилом. В играх-упражнениях она 

выражена явно [9]. 

 По функциям дидактические игры делятся на: 

– обучающие; 

– контролирующие; 

– обобщающие. 

Обучающей является игра, в которой участвуют студенты, в ней  

приобретают новые знания и умения (или вынуждены приобрести их в 

процессе подготовки к игре). Чем четче выражен мотив познавательной 

деятельности не только в игре, но и в самом содержании математического 

материала, тем лучше результат усвоения знаний. 

Контролирующей является игра, в которой дидактическая цель состоит в 

повторении, закреплении, проверке ранее полученных знаний. Для участия в 

ней каждому студенту необходимо подготовиться (определенная 

математическая подготовка). 

Обобщающей игре соответствует интеграция знаний. Они помогают 

установлению междисциплинарных связей и направлены на приобретение 

умений действовать в различных учебных ситуациях. 

По числу участников в игре дидактические игры делятся  на [9]: 

- коллективные;  

- групповые;  

- индивидуальные. 
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Некоторые ученые делят игры на наглядные и словесные. Наглядные 

игры подразделяются на игры с демонстрационным и раздаточным 

материалами и игры с различными игрушками (объектами природы и 

предметами обихода). В основе словесных игр лежит накопленный опыт 

обучающихся, их наблюдения. Главной задачей этих игр является 

систематизация и обобщение. Они чаще всего применяются при закреплении и 

повторении учебного материала. Студентам требуется: 

- воспроизвести знания, полученные ранее; 

- вспомнить изученные правила, вычислительные приемы. 

К словесным играм относятся также игры-загадки (без картинок), игры на 

составление высказываний, на дополнение их. 

По характеру познавательной деятельности игры можно отнести к 

следующим группам: 

- игры, с помощью которых студенты выполняют действия по образцу;  

- игры, с помощью которых у студентов формируются умения  по 

воспроизведению действий (преобразующей деятельности), а также игры, 

развивающие умения осуществлять контроль и самоконтроль; 

- игры, с помощью которых студенты используют элементы поиска и 

творчества. 

Представленная классификация дидактических игр не отражает всего их 

разнообразия. 
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2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИГР 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

Игра является одним из важных средств в усвоении знаний, развитии и 

воспитании обучающихся, может быть применена в рамках разных методов 

обучения. Приведу для примера систему игр и занимательных заданий по 

математике. 

К первой группе относятся игры, в основе которых лежит объяснительно 

- иллюстративный метод обучения. Они хороши на этапе объяснения нового 

материала: преподаватель сообщает новые знания на основе использования 

наглядных средств, беседы, а обучающиеся слушают, смотрят, воспринимают и 

запоминают материал. 

Ко второй группе относятся игры для приобретения обучающимися 

различных умений. Воспроизведение способа деятельности используется при 

формировании устных и письменных вычислений и умений решать задачи. 

К третьей группе относятся игры частично-поискового характера, когда 

студенты выполняют отдельные этапы самостоятельного решения проблем, 

задач. Например, ставят вопрос к задаче, самостоятельно строят план решения 

задачи. 

Этапы игры: 

1 этап - подготовительный: определяются цель, задачи, оборудование, 

место проведения. (Предварительная подготовка: группа разбивается на 

команды (если нужно), даются домашние задания командам). 

2 этап - проведение игры: знакомство с условиями игры, распределение 

ролей, игровые действия. 

3 этап - подведение итогов (заключение по занятию): выводы о работе 

участников игры и выставление оценок (анализ игры, демонстрация 

достижений). 
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Структура дидактической игры 

При проведении дидактической игры рекомендую придерживаться 

следующей структуры: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назначение игр на занятиях по математике – развитие познавательных 

процессов у обучающихся (внимания, памяти, наблюдательности, 

сообразительности и др.) и закрепление знаний. Характерным для каждой игры 

является, с одной стороны, решение различных дидактических задач: уточнение 

представлений о числе или в целом о математическом понятии и его 

существенных особенностях, развитие способности замечать сходство и 

различие между ними и пр. (в этом смысле игра носит обучающий характер). С 

другой стороны, неотъемлемым элементом игры является игровое действие, 

привлекающее внимание студента. В самом процессе игры он незаметно для 

себя выполняет обучающую задачу. 

Предлагаю описание дидактических игр, которые применяются на 

занятиях математики. Ребятам нравятся такие занятия. 

«Из истории тригонометрии» 

Дидактическая цель: познакомиться с историей тригонометрии. 

Содержание игры: группа разбивается на команды. Для каждой команды 

преподаватель раздает материал, связанный с историей тригонометрии. 

«Команда 1» представляет материал для «команды 2». Команда – соперник 

внимательно слушает и отвечает на поставленные вопросы «Команды 1» и 

наоборот. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. В итоге 

Структурные 

составляющие 

дидактической игры 

Дидактиче

ская 

задача 
Игровые 

действия 

Правила 

игры 

Результат 

подведени

я итогов 
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подсчитываем, сколько правильных ответов дала каждая команда. Побеждает 

команда, набравшее большее количество баллов. 

Задание: 

Команда 1:  

Зарождение тригонометрии относится к глубокой древности. Еще задолго 

до новой эры вавилонские ученые умели предсказывать солнечные и лунные 

затмения. Это позволяет сделать вывод о том, что им были известны 

простейшие сведения из тригонометрии. Название «тригонометрия» греческого 

происхождения, обозначающее «измерение треугольников». Одним из 

основоположников тригонометрии считается древнегреческий астроном 

Гиппарх, живший во 2 веке до нашей эры. Гиппарх является автором первых 

тригонометрических таблиц. 

Важный вклад в развитие тригонометрии был внесен индийской 

математикой в 5-12 веках нашей эры. Индийские математики стали вычислять 

не полную хорду, как это делали греки, а ее половину (то есть (линию 

синусов)). Линия синусов именовалась ими «архаджива», означало «половина 

тетивы лука». 

Индийцы составили таблицу синусов, в которой были даны значения 

полухорд, измеренных частями (минутами) окружности для всех углов от 0 до 

90 градусов. Индийским математикам были известны соотношения, которые в 

современных обозначениях пишут так [17]: 

 sin
 2 

а + cos
 2 

а = 1; 

 cos а = sin (90-а). 

Вопросы команде 2: 

1. Что обозначает слово «тригонометрия»? (измерение треугольников) 

2. Один из основоположников тригонометрии? (астроном Гиппарх) 

Команда 2: В 15-17 веках в Европе было составлено и издано несколько 

тригонометрических таблиц, над их составлением работали крупнейшие 

ученые: 

 Н. Коперник (1540-1603); 
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 И. Кеплер (1571-1630); 

 Ф. Виет (1540-1603). 

В России первые тригонометрические таблицы были изданы в 1703 году 

при участии Л.Ф. Магницкого. 

На первоначальных стадиях своего развития тригонометрия служила 

средством решения вычислительных геометрических задач. Ее содержанием 

считалось вычисление элементов простейших геометрических фигур ( 

треугольников). Таким образом, тригонометрия возникла на геометрической 

основе, имела геометрический язык.  

Современный вид тригонометрия получила в трудах великого ученого, 

члена Российской академии наук Л. Эйлера (1707-1783). Эйлер стал 

рассматривать значения тригонометрических функций как числа - величины 

тригонометрических линий в круге, радиус которого принят за единицу 

(«тригонометрический круг» или «единичная окружность»). Эйлер дал 

окончательное решение о знаках тригонометрических функций в разных 

четвертях, вывел все тригонометрические формулы из нескольких основных, 

установил несколько неизвестных до него формул, ввел единообразное 

обозначение: sin а, cos а, tg а, ctg а. На основании работ Л. Эйлера были 

составлены учебники тригонометрии. Аналитическое (не зависящее от 

геометрии) построение теории тригонометрических функций, начатое Эйлером, 

получило завершение в трудах великого русского ученого Н.И. 

Лобачевского[17]. 

Вопросы: 

1. Какой ученый рассматривал значения тригонометрических 

функций как числа? (Л. Эйлер) 

2. В трудах какого великого русского ученого получило завершение 

аналитическое построение теории тригонометрических функций? 

(Н.И.Лобачевского) 
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«Соревнование художников» 

Каждая команда получает листок с координатами. Отметить на 

координатной плоскости каждую точку и соединить с предыдущей. График 

какой функции получили? Результат – определенный график 

тригонометрической функции. 

Эту игру можно провести с обратным заданием: нарисовать самим любой 

график функции, имеющий конфигурацию ломаной и записать координаты 

вершин. Эта игра очень нравится обучающимся. 

Для  команды  «………» 

(- 𝜋; 0);(-  
𝜋

2
; -1); (0;0); ( 

𝜋

2
; 1); ( 𝜋; 0)  

Ответ: график функции синус (синусоида) 

Для  команды  «………»  

(- 𝜋; −1);(-  
𝜋

2
; 0); (0;1); ( 

𝜋

2
; 0); ( 𝜋; −1)  

Ответ: график функции косинус (синусоида) 

 

«Определи» 

Дидактическая цель: определить, в какой четверти находится конечная 

точка поворота на угол . 

Содержание игры: группа разбивается на команды. Для каждой команды 

преподаватель раздает примеры. Одновременно команды выполняют задания. 

Их задача состоит в том, чтобы определить в какой четверти находится 

конечная точка поворота на угол , ответы передать команде-сопернице для 

проверки (другая команда также передает свои ответы). Игра продолжается до 

тех пор, пока обучающиеся каждой команды определят четверть. Побеждает та 

команда, которая правильно выполнит задание и быстро (учитывается время 

выполнения). 

Задание: 

Определить, в какой четверти находится конечная точка поворота на угол 

, и каковы знаки cos  и sin , если угол равен: 
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1)   260; 3)   65;  

2)   290; 4)   480;  

 

Ответы: 

Определить, в какой четверти находится конечная точка поворота на угол 

, и каковы знаки cos  и sin , если угол равен: 

1)   260 - 3 четверть; cos «-» и sin «-» 

2)   290 - 4 четверть; cos «+» и sin «-» 

3)   65 - 1 четверть; cos «+» и sin «+»  

4)   480 - 2 четверть; cos «-» и sin «+»   

«Математическая эстафета» 

 Дидактическая цель: повторить знаки синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса. 

Содержание игры: группа разбивается на команды. Для каждой команды 

преподаватель пишет примеры. Одновременно от каждой команды к доске 

вызываются по одному обучающемуся. Их задача состоит в том, чтобы 

правильно и быстро определить знак синуса, косинуса, тангенса, котангенса 

или их произведений и передать эстафету своему товарищу. Игра продолжается 

до тех пор, пока обучающиеся каждой команды определят все знаки. 

Побеждает та команда, которая раньше других правильно выполнит задание. 

Задание: Определить знак синуса, косинуса, тангенса, котангенса (знак 

каждого из данных произведений): 

1)   sin 100  «+» 3)   ctg 300 «-» 

2)   cos 210  sin 115; «-» 4)   sin 118  cos 118  tg 118; «+» 

 

«Заморочки из конверта» 

Дидактическая цель: закрепление темы «Формулы приведения» 

Средства обучения: конверты, карточки с формулами. 
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Содержание игры. Преподаватель делит группу на две команды. Каждый 

участник команды берет в конверте пример на формулы приведения, который 

имеет свой номер, и пишет только ответ напротив своей цифры. Капитан 

команды распределяет обязанности по выполнению заданий на нарисованных 

кругах тригонометрических функций с учетом знаков. Примеры составлены 

так, что для первой команды это первый пример, а для второй команды это 

последний пример (счет с конца). За каждый правильный ответ начисляется 1 

балл. Результат игры: 3 ошибки – оценка «3», 2 ошибки – оценка «4», более 3 

ошибок – оценка «2», нет ошибок –«5» 

Прежде чем приступить к выполнению задания ребята слушают историю: 

История: («Лошадиное правило»). В старые добрые времена жил 

рассеянный математик, который при поиске ответа менять или не менять 

название функции (синус на косинус), смотрел на свою умную лошадь, а она 

кивала головой вдоль той оси координат, которой принадлежала точка, 

соответствующая первому слагаемому аргумента п/2+ а или п + а. Если лошадь 

кивала головой вдоль оси ОУ, то математик считал, что получен ответ «да, 

менять», если вдоль оси ОХ, то - «нет, не менять». 

Задание: 

sin (90+ 𝛼) cos (180- 𝛼) 

cos (180 + 𝛼) tg (180- 𝛼) 

tg (180 + 𝛼) sin (270- 𝛼) 

sin (360 +  𝛼) tg (270- 𝛼) 

cos (360 − 𝛼) cos (360 − 𝛼) 

tg (270- 𝛼) sin (360 +  𝛼) 

sin (270- 𝛼) tg (180 + 𝛼) 

tg (180- 𝛼) cos (180 + 𝛼) 

cos (180- 𝛼) sin (90 +  𝛼) 
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Ответы: 

sin (90 +  𝛼) = cos 𝛼 cos (180- 𝛼) = - cos 𝛼 

cos (180 + 𝛼) = - cos 𝛼 tg (180- 𝛼) = - tg 𝛼 

tg (180 + 𝛼) = tg 𝛼 sin (270- 𝛼) = - cos 𝛼 

sin (360 +  𝛼) = sin 𝛼 tg (270- 𝛼) =  ctg 𝛼 

cos (360 − 𝛼) = cos 𝛼 cos (360 − 𝛼) = cos 𝛼 

tg (270- 𝛼) = ctg 𝛼 sin (360 +  𝛼) = sin 𝛼 

sin (270- 𝛼) = - cos 𝛼 tg (180 + 𝛼) = tg 𝛼 

tg (180- 𝛼) = - tg 𝛼 cos (180 + 𝛼) = - cos 𝛼 

cos (180- 𝛼) = - cos 𝛼 sin (90 +  𝛼) = cos 𝛼 

 

«Ребусы» 

Дидактическая цель: повторение материала по тригонометрии. 

Средства обучения: карточки с заданием. 

Содержание игры. Преподаватель делит группу на две команды. Каждая  

команда выбирает капитана. Капитан приглашается за отдельный стол для того, 

чтобы отгадать два ребуса. Команда также получает задание, но команды-

соперницы. Даётся 3 минуты. Если капитан отгадал неверно ребус, даётся 

право ответа команде-сопернице. Побеждает та команда, которая раньше 

других правильно выполнит задание. 

1.Зашифрованное название тригонометрической функции означает 

«синус дополнение», потому что эта функция острого угла выражает синус 

угла, дополняющего данный острый угол до прямого. О какой функции идёт 

речь? 
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Ответ: косинус 

2. Разгадав ребус, вы узнаете имя древнегреческого философа и 

математика, которому приписывают открытие важнейших теорем геометрии. 

 

Ответ: Пифагор 

 

3. «Касательная» - так переводится с латинского языка слово, 

зашифрованное в ребусе. Что это за слово? 

 

Ответ: тангенс 

4. Здесь зашифровано слово, которое переводится с латинского языка 

как «изгиб, дуга». А что оно означает в геометрии? 

 

Ответ: синус 
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«Поле чудес» 

1 вариант - групповой 

Дидактическая цель: закрепление темы «Определённый интеграл». 

Средства обучения: индивидуальный лист, карточки с примерами, бланк 

ключевой фразы (таблица 1). 

Содержание игры. Преподаватель делит группу на две команды, 

примерно равные по способностям, выдается два комплекта одинаковых 

заданий. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 

Ребятам нужно «Отгадать имя великого древнегреческого математика» 

(на доске вывешена закрытая фраза). 

Алгоритм работы: 

1. Найти данный определенный интеграл. 

2. Записать первообразную в отдельный столбец таблицы 1. 

3. Полученный ответ соотнести с таблицей 2. 

4. Букву, соответствующую своему порядковому номеру записать в 

таблицу 3,а также сообщить её капитану. 

5. Заполнить таблицу 4 (Оценка результатов). 

По необходимости преподаватель консультирует обучающихся, 

корректирует работу в группах. Студент, разгадавший букву, сообщает её 

капитану. Он вписывает её в таблицу. При правильном решении всех примеров 

расшифровывается имя великого древнегреческого математика. Полученные 

результаты обеих команд поочередно сдаются преподавателю. Та команда, 

которая быстрей отгадает математика, та и побеждает. После того как разгадана 

фраза, преподаватель знакомит обучающихся с биографией ученого. 
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Таблица 1. 

№ 

Найти неопределенный 

интеграл и значение 

интеграла в точке 

первообразная ответ 

1

1 

∫ 4𝑥
2

0
 3 dx   

2

2 

∫ (2𝑥 − 𝑥2)𝑑𝑥
2

1
     

3

3 ∫ sin(𝑥 +
𝜋

3
)𝑑𝑥

𝜋
3

𝜋
6

 

  

4

4 
∫ 2 cos 𝑥 𝑑𝑥

𝜋

0

 

 

  

5

5 
∫(2𝑥 + 𝑥2)

0

−2

𝑑𝑥 

 

  

6

6 ∫ cos (𝑥 − 
𝜋

6
) 𝑑𝑥

𝜋
2

𝜋
3

 

  

7

7 
∫(𝑥 + 1)2

4

2

𝑑𝑥 

 

  

 

Таблица 2 

№ 

Найти неопределенный 

интеграл и значение 

интеграла в точке 

ответ буква 

1

1 

∫ 4𝑥
2

0
 3 dx 16 П 

2

2 

∫ (2𝑥 − 𝑥2)𝑑𝑥
2

1
   2

3
 

г 
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3

3 ∫ sin(𝑥 +
𝜋

3
)𝑑𝑥

𝜋
3

𝜋
6

 

 

1

2
 

о 

4

4 
∫ 2 cos 𝑥 𝑑𝑥

𝜋

0

 

 

 

0 

А 

5

5 
∫(2𝑥 + 𝑥2)

0

−2

𝑑𝑥 

 

- 1
1

3
 и 

6

6 ∫ cos (𝑥 − 
𝜋

6
) 𝑑𝑥

𝜋
2

𝜋
3

 

√3 − 1

2
 

ф 

7

7 
∫(𝑥 + 1)2

4

2

𝑑𝑥 

 

18
2

3
 Р 

 

Таблица 3 

 

 буква 

1 п 

5 и 

6 ф 

4 а 

2 г 

3 о 

7 р 
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Таблица 4 

Сумма баллов оценка 

  

Критерии оценки 

«5» «4» «3» 

6 -7 баллов 5 баллов Менее 5 баллов 

 

2 вариант - фронтальный 

Каждому игроку выдается по четыре примера (1 балл), по окончании 

решения обучающийся получает оставшиеся нерешенные задания (на 2- 3 

балла). 

Игра проводится по форме «Поле чудес». На доске вывешена закрытая 

фраза. Решив правильно пример и сопоставив его с «алфавитом – 

шифровщиком», обучающиеся постепенно открывают «окошки», разгадывая 

тем самым зашифрованную фразу. За каждый правильно решенный пример 

игрок получает жетон. Чтобы выдача жетонов во время игры не отвлекала 

обучающихся, преподаватель, перемещаясь по учебному кабинету, кладет 

жетон на стол правильно ответившего студента. 

Игра считается оконченной, если раскрыты все «окошки». Побеждает тот 

обучающийся, у которого больше всех жетонов. 

При организации дидактических игр необходимо придерживаться 

следующих положений: 

1) Простота и понятность правил игры. 

Правила игры должны быть простыми и точно сформулированными, а 

математическое содержание предлагаемого материала – доступным пониманию 

обучающихся. 

2) Сложность игры должна соответствовать возрасту обучающихся. 

Игра должна давать «пищу» для мыслительной деятельности, иначе она 

не будет содействовать выполнению педагогических целей. 

3) Удобство использования учебного материала. 
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Дидактический материал должен быть удобен в использовании. 

4) Обязательный контроль за результатами игры. 

При проведении игры с соревнованием между командами должен быть 

осуществлен контроль за ее результатами (со стороны всего коллектива или 

выбранных лиц), а учет результатов - открытым и справедливым. 

5) Активное участие в игре каждого студента. 

Основная цель игры – активизация познавательной деятельности 

обучающихся на занятиях математики, развитие любознательности и  интереса 

к предмету. 

Целесообразность применения игровых технологий на занятиях по 

учебной дисциплине «Математика» заключается в том, что: 

- создаются возможности эффективной организации взаимодействия 

педагога и студентов, продуктивной формы их общения с присущими им 

элементами соревнования, непосредственности, неподдельного интереса; 

- могут быть использованы неограниченные воспитательные и 

образовательные возможности; 

- студентами приобретаются знания о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

- развиваются у обучающихся наблюдательность и способность 

определять свойства предметов, выявлять их существенные признаки; 

- процесс обучения становится интересным и занимательным, создает у 

обучающихся настроение, облегчает преодоление трудностей в усвоении 

учебного материала; 

- усиливается интерес обучающихся к учебной дисциплине при решении 

умственных задач; 

- оказывается влияние на умственное развитие студентов, 

совершенствуются их внимание, творческое воображение, мышление. 

Дидактическая игра является средством воспитания познавательной 

активности студентов, активизирует психические процессы, вызывает живой 

интерес к процессу познания. Поэтому необходимо использовать игровые 
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технологии при изучении всех учебных дисциплин в колледже, что повышает 

интерес обучающихся к учебе и эффективность учебных занятий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При регулярном проведении мониторинга, изучении особенностей 

развития студентов, было замечено, что активность обучающихся на занятиях 

часто носит репродуктивный (воспроизводящий) характер. Они практически не 

задают вопросов, познавательный интерес и активность студентов постепенно 

снижается. И после занятий они не пытаются продолжать разговор на данную 

тему, не используют полученные знания и умения в практической 

деятельности. Скучные, монотонные, однообразные занятия убивают 

стремление к познанию, отбивают желание учиться. 

Дидактические игры могут проводиться в качестве фрагмента учебного 

занятия или целого занятия. Как показывает практика, они приносят большую 

пользу для развития обучающихся. У них увеличился словарный запас, 

расширился кругозор, они стали более активными и самостоятельными. По 

результатам диагностики обучающихся было выявлено повышение уровня 

компетенций и знаний по программе, ребят стали привлекать проблемы, 

выходящие за пределы их личного опыта. Они научились задавать больше 

вопросов, интересоваться более «сложными» темами, строить новые 

предположения, творчески мыслить, активизировалась их способность к 

анализу, синтезу, сравнению и обобщению. 

Известный французский ученый Луи де Бройль утверждал, что все игры  

имеют много общих элементов с работой ученого. В игре привлекает 

поставленная задача и трудность, которую можно преодолеть, а затем радость 

открытия и ощущение преодоленного препятствия. Именно поэтому всех 

привлекает игра. 

Игры можно применять на всех ступенях обучения. В играх различные 

знания и новые сведения студент получает свободно. Поэтому часто то, что на 

занятии казалось трудным, во время игры легко усваивается. Интерес и 

удовольствие – важные психологические показатели игры. Уникальность игры 

в том, что именно игра и есть та деятельность, в процессе которой формируется 
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человеческое воображение, без которого невозможно никакое проявление 

творческой личности, поэтому необходимо применять игры на занятиях, чтобы 

студенты хотели учиться. 

Таким образом, можно сделать важный вывод, что дидактическая игра 

является эффективным средством активизации познавательной деятельности 

обучающихся. 
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