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Тема: Игра как способ формирования математической культуры 

личности. 

Цель: Формирование математической культуры личности у 

студентов СПО. 

Задачи: 

1. Изучить математическую культуру как важную составляющую 

культуры личности современного студента. 

2. Дать характеристику современному молодому поколению. 

3. Рассмотреть виды и формы учебной деятельности. 

4. Сосредоточить внимание на игре и проектной деятельности, как 

наиболее распространённых формах внеурочной деятельности 

преподавателя и студентов. 

5. Рассмотреть интеллектуальную математическую игру как результат 

проектной деятельности первокурсника. 

6. Объявить результаты. 

7. Сделать выводы. 

Проблема: Большинство студентов среднего профессионального 

образования имеют недостаточный уровень математической подготовки для 

получения технической специальности. И одна из причин – это отсутствие 

интереса к изучению математики. 

Гипотеза: Участие в интеллектуальных играх – важный вклад в дело 

повышения активности мыслительной деятельности студента. 

Участие в интеллектуальных математических играх – важный вклад в 

дело развития у студента познавательного интереса к предмету. 

1. Математическая культура личности как важная составляющая 

культуры личности современного студента. 

За многолетний период работы преподавателем я пришла к выводу, что 

занятия математикой не только способствуют общему развитию личности, но и 

формируют её характер. Так как, именно, изучая математику, каждый из нас 

учится признавать свои ошибки, точно и правильно формулировать свои 
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мысли, при этом мыслить на несколько шагов вперёд и не так как все, а по-

своему, и никогда не сдаваться. 

Подтверждение моему выводу можно найти в Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации, утверждённой в 

декабре 2013 года (утв. распоряжением Правительства России от 24 декабря 

2013 года №2506-р). 

 «Ключевые положения Концепции заключены в следующем: 

 Математика может стать важным элементом национальной идеи 

России XXI века. 

 Математическое образование должно фактически явиться 

предметом государственной программы. 

 Любое стратегическое направление развития страны будет 

требовать высокого уровня математического основания и сопровождения. 

 Математика способна внести заметный вклад не только в общее 

развитие личности, но и в формирование характера.»
1
 

 «Культура личности – это совокупность характеристик личности, 

позволяющих ей жить в гармонии с общечеловеческой и национальной 

культурами, а также плодотворно развиваться в условиях современного 

общества с учетом собственной индивидуальности.»
2
  

Утверждение Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации лишний раз подчёркивает, что важной составляющей 

культуры личности является математическая культура личности. 

«По мнению Х. Ш. Шахалиева, математическая культура – это: 

 совокупность достижений человечества в его умениях пользоваться 

математическим языком в качестве средства как для общения с людьми, так и 

для описания и познания окружающей действительности; 

 уровень, степень развития человечества в его умениях пользоваться 

математическим языком как для общения с людьми, так и для описания и 

1. http://wiki.stavcdo.ru/images/2/2b/Chernousenko_ti.pdf 

2. https://spravochnick.ru/pedagogika/bazovaya_kultura_lichnosti/ 

 

http://wiki.stavcdo.ru/images/2/2b/Chernousenko_ti.pdf
https://spravochnick.ru/pedagogika/bazovaya_kultura_lichnosti/
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познания окружающей действительности; 

 осознанное пользование математическим языком как для общения с 

людьми, так и для описания и познания окружающей действительности. 

Е.Н. Рассоха определяет понятие математической культуры как 

«совокупность следующих компонентов: система математических знаний и 

умений, математическое мышление, математический язык, математическое 

самообразование и творческое саморазвитие». 

Г.М. Булдык вводит понятие математической культуры как 

«сформированной системы математических знаний и навыков и умения 

использовать их в разных условиях профессиональной деятельности в 

соответствии с целями и задачами». 

В. И. Снегурова выделяет два уровня в математической культуре 

общества: собственно, математическую культуру общества, включающую в 

себя все достижения математики как науки, и общую математическую 

культуру. «Под общей математической культурой… можно понимать 

минимальную совокупность таких объектов, которые значимы и используются 

людьми постоянно, каким бы видом деятельности они ни занимались. Тогда 

математическая культура личности может быть определена как совокупность 

присвоенных им объектов общей математической культуры. 

Т.Г. Захарова, кроме математического знания, обращает внимание на 

четыре основных аспекта, расширяющих знание математики до уровня 

математической культуры: выделение человеком математической ситуации из 

всего разнообразия ситуаций в окружающем мире; наличие математического 

мышления; использование всего разнообразия средств математики; готовность 

к творческому саморазвитию, рефлексия.»
1 

Основой математической культуры является математическое мышление. 

«Развития высокого уровня математического мышления можно добиться 

только при развитии математических способностей каждого студента. Именно, 

 

1. СТРАТЕГИИ ОБРАЗОВАНИЯ 37 УДК 372.851 ББК Ч426.221 ГСНТИ 27.01.45; 14.23.01 Код ВАК 13.00.02 

Л. В. Воронина, Л. В. Моисеева Екатеринбург МАТЕМАТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ. 
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 развитие способностей повлечет за собой развитие и формирование 

математического мышления, способствующее освоению не столько большого 

объема знаний, сколько освоению самого мыслительного процесса, 

характеризующегося сложностью, богатством и результативностью 

умственных операций.»
1 

Развитие математического мышления осуществляется при изучении 

математики. Как говорится, без математики, как без воды, «не туды и не сюды». 

«Изучение математики совершенствует общую культуру мышления, 

приучает школьников логически рассуждать, воспитывает у них точность и 

обстоятельность высказываний. Математика развивает такие интеллектуальные 

качества, как способность к абстрагированию, алгоритмизации, обобщению, 

размышлению, анализу, обоснованной критике. Упражнение в математике 

способствует приобретению рациональных качеств мысли и ее выражения: 

порядок, точность, ясность, сжатость; требует воображения и интуиции.»
1 

Это в полной мере подтверждает и датский физик Нильс Бор, который 

сказал, что «математика – это больше, чем наука, - это язык науки». 

«Это связано с тем, что, во-первых, без математического описания целого 

ряда явлений действительности трудно надеяться на их более глубокое 

понимание и усвоение, а во-вторых, развитие науки предполагает широкое 

использование математического аппарата. Математизация науки, начиная со 

времен Пифагора, есть объективная закономерность ее развития. Математика 

является универсальным и мощным методом познания.»
1 

«Главной задачей обучения математике становится не изучение основ 

математической науки, как таковой, а интеллектуальное, общекультурное 

развитие, т.е. формирование у учащихся в процессе изучения математики 

качеств мышления и качеств личности, необходимых для полноценного 

функционирования человека в современном обществе, для динамичной 

адаптации его к этому обществу.»
 

1. СТРАТЕГИИ ОБРАЗОВАНИЯ 37 УДК 372.851 ББК Ч426.221 ГСНТИ 27.01.45; 14.23.01 Код ВАК 13.00.02 

Л. В. Воронина, Л. В. Моисеева Екатеринбург МАТЕМАТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ. 
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 «Проведённый анализ различных взглядов исследователей в отношении 

компонентов математической культуры, а также выявленные нами 

характеристики математической культуры с учётом выполняемых ею функций 

позволили выделить компоненты математической культуры, к которым мы 

относим: - математические знания, умения и навыки; - умение переносить 

полученные знания в новые ситуации; - владение способами и приёмами 

творческой математической деятельности. 

Такой компонент математической культуры как умение переносить 

полученные знания в новые ситуации отражён в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования (ФГОС ООО). 

В примерной программе основного общего образования по дисциплине 

«математика» среди требований к результатам обучения указано и умение 

видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни. 

Творческая деятельность учащихся становится возможна только в рамках 

продуктивной модели обучения, ведь путём воспроизведения готовых знаний и 

деятельности нельзя обеспечить необходимое развитие творческих 

возможностей личности. Чтобы усвоить содержание опыта творческой 

деятельности, школьники должны встретиться с новыми для них проблемами, 

которые необходимо решить в процессе поиска.»
1 

Говоря о математическом мышлении, необходимо помнить, что оно 

неразрывно связано с математическим языком. Проявление математической 

культуры студента возможно при грамотном использовании им 

математического языка. 

 

 

 

1. Насыпаная, В. А. Математическая культура учащихся: основные характеристики, функции и компоненты / 

В. А. Насыпаная. — Текст : непосредственный // Аспекты и тенденции педагогической науки : материалы II 

Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, июль 2017 г.). — Санкт-Петербург : Свое издательство, 2017. 

— С. 42-45. — URL: https://moluch.ru/conf/ped/archive/216/12743/ (дата обращения: 19.02.2021). 
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2. Характеристика современного молодого поколения 

«Клиповое мышление — термин последних десятилетий, описывающий 

способ восприятия информации, характерный для нового поколения. XXI век 

формирует необыкновенно быстрый темп жизни. Пытаясь угнаться за ним, 

человек перестает углубляться в информацию и считывает лишь 

поверхностные факты. 

Слово «клип» происходит от английского «clip», что означает «делать 

вырезки из газет или фильмов». 

Клиповое мышление работает по тем же принципам, что и видеоклипы, 

то есть человек воспринимает окружающую его действительность как 

последовательность никак не связанных между собой явлений, а не как 

однородную структуру, которая подразумевает под собой взаимосвязь всех 

частиц.»
1 

«Клиповое мышление прямо противоположно понятийному мышлению, 

описанному Л. С. Выготским, которое позволяет человеку находить и выделять 

существенные признаки предметов, легко углубляться в информацию и 

осуществлять её аналитический обзор. Тот, кто обладает понятийным типом 

мышления, досконально изучает и анализирует информацию, однако из-за 

этого времени на обработку уходит больше.»
1 

Но палка всегда о двух концах, и, как оказалось, у клипового мышления 

есть как «плюсы», так и «минусы»: 

«МИНУС: ЧЕЛОВЕК НЕ СПОСОБЕН ДОЛГО 

КОНЦЕНТРИРОВАТЬСЯ  НА ИНФОРМАЦИИ, У НЕГО ЗАМЕТНО 

СНИЖАЕТСЯ СПОСОБНОСТЬ К АНАЛИЗУ 

МИНУС: ОСЛАБЛЯЕТ ЧУВСТВО СОПЕРЕЖИВАНИЯ 

ПЛЮС: УСКОРЯЕТ РЕАКЦИЮ 

Известный британский футуролог Джеймс Мартин, который предсказал 

появление интернета, разделил людей на два типа. Первый тип — «люди 

книги» — получают информацию от чтения и обладают «продолжительным» 

1. http://www.eduportal44.ru/Kostroma.pdf 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma.pdf
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мышлением. Второй тип — «люди экрана» — наделены клиповым мышлением. 

Преимущество последних в том, что они обладают скоростным откликом и 

быстрее реагируют на любые стимулы и изменения. 

МИНУС: ПАДАЕТ УРОВЕНЬ УСПЕВАЕМОСТИ И СНИЖАЕТСЯ 

КОЭФФИЦИЕНТ УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Педагоги во всём мире бьют тревогу: дети мало читают и не понимают 

смысла прочитанного.  

ПЛЮС: ЗАЩИЩАЕТ МОЗГ ОТ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ПЕРЕГРУЗКИ 

Многие специалисты называют клиповое мышление механизмом 

адаптации к развитию информационных технологий и данностью XXI веку. 

Сознание современного человека естественным образом подстраивается под 

необходимость реагировать на терабайты информации, которые поступают из 

десятков разных источников, включая интернет. 

МИНУС: ЛЮДИ СТАНОВЯТСЯ ПОДАТЛИВЫМИ К 

МАНИПУЛЯЦИЯМ И ВЛИЯНИЮ 

ПЛЮС: РАЗВИВАЕТ МНОГОЗАДАЧНОСТЬ»
1 

 

3. Виды и формы учебной деятельности. 

В повседневной жизни минимизировать отрицательные стороны 

клипового мышления помогает чтение книг. Читая, мы видим информацию в 

полном объёме, имеем возможность её анализировать. 

В учебной деятельности, как урочной, так и внеурочной, так же решается 

проблема клипового мышления. 

Например, при изучении математики студенты, отвечая на вопросы «В чём 

отличие …?», «Что общего …?», «Верно ли равенство?», демонстрируют 

концентрацию внимания, навыки самостоятельного мышления, навыки 

самостоятельного анализа информации прямо на уроке или при выполнении 

домашнего задания.  

1. http://www.eduportal44.ru/Kostroma.pdf 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma.pdf
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Во внеурочной деятельности студенты так же имеют возможность уже в 

игровой форме продемонстрировать, закрепить эти навыки. 

Сегодня трудно придумать какие-либо новые формы для внеурочной 

деятельности по математике, остаётся внести что-то своё в уже известные 

формы. А их не мало. Это математические кружки, факультативы, олимпиады, 

викторины, газеты, моделирование и, конечно, проекты. Проектную 

деятельность ученика и преподавателя на данный момент можно считать 

наиболее распространённой формой внеурочной деятельности, так как проекты 

они делают уже в начальной школе. 

Я бы разделила все известные формы внеурочной деятельности на 

игровые и деловые. Для нас – преподавателей более привычными и 

эффективными являются деловые формы работы со студентами. Но для 

студентов, безусловно, предпочтительнее игровые формы занятий 

математикой. 

Более детально остановлюсь на двух формах внеурочной деятельности. 

4. Игра и проектная деятельность. 

Термины «игра», «играть» имеют в русском языке несколько значений. 

Можно играть на музыкальном инструменте, играть роль в спектакле, 

«играть на нервах» окружающих. Можно говорить об игре как о развлечении, 

отдыхе.  

Достаточно пробежаться по каналам нашего телевидения, чтобы 

убедиться, что сейчас играют все: и стар, и мал. Но игра игре рознь. 

Интеллектуальная математическая игра не может восприниматься 

буквально как отдых, развлечение, «ничего неделание». Как одна из форм 

внеурочной работы математическая игра помогает решать ряд важных задач: 

1) образовательные: закрепление новых математических понятий, 

расширение кругозора; 

2) развивающие: развитие логики, математического мышления, 

отработка умений и навыков, полученных на уроках; 
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3) воспитательные: повышение концентрации внимания, уровня 

активности, самостоятельности и работоспособности, воспитание чувства 

коллективизма, приобретение опыта планирования своей работы, оценивания 

результатов своей и чужой деятельности. 

Математическая игра привлекательна для студентов первых и вторых 

курсов, прежде всего, потому что это игра, мне, как преподавателю математики, 

она интересна прежде всего тем, что она – игра интеллектуальная. Очевидно, 

что участие и победа в такой игре возможны благодаря умственной 

деятельности игроков. 

Математическая тематика игры работает на развитие познавательного 

интереса к этому предмету. 

Нельзя не отметить и тот факт, что игра привлекательна студентам вне 

зависимости от уровня их математической подготовки, а значит, она носит 

массовый характер. 

В своей работе я рассматриваю игру как самостоятельную технологию 

внеурочной деятельности. 

Вернёмся к компонентам математической культуры личности, которыми 

являются: математические знания, умения и навыки; умение переносить 

полученные знания в новые ситуации; владение способами и приёмами 

творческой математической деятельности. 

Сегодня мы наблюдаем переориентацию в системе как школьного, так и 

среднего профессионального образования. Современный человек должен не 

просто обладать определённым объёмом необходимой информации, а уметь 

добывать и использовать её в реальной жизни для решения практических задач. 

Я считаю, что это связано, прежде всего, с перенасыщением информационного 

поля, окружающего нас. Как сказал Козьма Прутков: «Нельзя объять 

необъятное». 

Использование человеком информации для решения конкретной задачи 

тесно связано с его умением планировать свои действия, взвешивать 

принимаемые решения, сотрудничать с окружающими. Все эти навыки 
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приобретаются студентом в проектной деятельности при условии правильной 

её организации руководителями проектов, то есть нами – преподавателями. 

Из известных видов проектов: исследовательских, информационных, 

практико-ориентированных, творческих, я выбираю наиболее эффективные. На 

мой взгляд, максимального эффекта в плане освоения студентом 

перечисленных навыков можно достичь при работе над исследовательским и 

практико-ориентированным проектами. И тут у преподавателя возникает 

первая серьёзная проблема – заинтересовать студента, потому что в отличие от 

игры, проектная деятельность - это труд на все 100%. Не малый процент всех 

усилий преподавателя как руководителя проектной деятельности студента 

уходит на решение этой проблемы. 

Рассмотрим основные этапы практико-ориентированного проекта: 

1) Формулировка проблемы; 

Студенты учатся формулировать проблему. После формулировки 

проблемы у них возникает вполне закономерный вопрос о её решении. Для 

этого необходимо исследовать ситуацию. Уже на этом этапе проявляется 

самостоятельная деятельность студентов с использованием имеющихся у них 

знаний. 

2) Выдвижение гипотезы; 

Исследование ситуации позволяет выдвинуть гипотезу, как решить 

имеющуюся проблему. В процессе работы над проектом студенты учатся не 

только выдвигать гипотезу, но и доказывать или опровергать её. 

3) Постановка цели; 

Умение поставить цель я считаю очень важным этапом не только в 

проектной деятельности, но и в жизни. Движение без цели – простое блуждание 

в потёмках. 

4) Выбор темы; 

Предлагая студентам выбрать тему проекта, я объясняю им, что название 

темы имеет решающее значение на начальном этапе знакомства с любым 

трудом (проектом, книгой, фильмом, спектаклем). Думаю, что каждый из нас 
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хотя бы раз не посмотрел какой-то фильм, не прочитал какую-то книгу, не 

сходил на какой-то спектакль только потому, что просто не понравилось 

название. 

5) Определение задач; 

Очень часто мы боимся начать что-то делать, боясь, что нас постигнет 

неудача, что цель окажется недостижимой. И тут поможет очень простой 

пример. Предлагаю студентам ответить на вопрос: «Как съесть слона?» Обычно 

ответ не заставляет себя ждать: «Конечно, по частям!» Так и с целью. Ставя 

пред собой конкретные задачи, приближающие нас к цели, и решая их, одна за 

другой, мы обязательно её достигнем. Разве достижение любой поставленной 

перед собой цели не похоже на решение обычной школьной математической 

задачи? 

6) Решение задач; 

Из всех этапов проекта этот этап самый трудоёмкий. Но обычно, дойдя до 

этого этапа, студенты уже заинтересованы пройти весь путь до конца. Решая 

поставленные задачи, студенты приобретают новые познавательные навыки, 

учатся работать самостоятельно, добывать информацию, пользуясь различными 

источниками, развивают логическое мышление. 

Нельзя не отметить важность использования ресурсов цифровой 

образовательной среды в проектной деятельности. Первокурсники только 

начинают участвовать в различных конкурсах, важно показать им, что 

сопровождение проекта презентацией важный показатель при оценивании 

конкурсной работы. Используя современные компьютерные технологии в 

создании проекта, студенты развивают свои творческие способности, 

стимулируют свою умственную деятельность, закрепляют и развивают свои 

навыки работы с компьютером. 

7) Выводы. 

Умение делать выводы всегда было важным умением, отрабатываемым 

на занятиях по математике. В проектной деятельности студент имеет 

возможность самостоятельно проделать весь путь от формулировки проблемы 
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до выводов. Конечно, самостоятельность эта относительна по двум причинам: 

во-первых, проект делается под руководством преподавателя, во-вторых, 

способности студентов разные. Но в большей или меньшей степени эта 

самостоятельность присутствует в каждом проекте, который делали студенты 

под моим руководством. 

Выбирая между исследовательским и практико-ориентированным 

проектом, я склоняюсь ко второму, так как приходится учитывать сегодняшний 

уровень математической подготовки первокурсников. Исследовательский 

проект прежде всего ассоциируется у меня с наукой, теорией, а практико-

ориентированный проект кажется мне более реальным, приближенным к жизни 

и потому более понятным и доступным для первокурсников. И потому у 

практико-ориентированного проекта есть важный плюс – он материален, имеет 

чисто практическое значение. 

5. Интеллектуальная математическая игра как результат проектной 

деятельности первокурсника. 

И я рискнула «совместить несовместимое». 

При выборе темы индивидуального проекта студента в этом учебном году 

у меня возникла идея объединить такие формы внеурочной работы как «игра» и 

«проектная деятельность». 

Ну и цель тогда должна соответствовать замыслу: «Замахнуться на 

невозможное: чтобы работа над данным проектом принесла удовлетворение не 

только студенту и его руководителю, то есть мне, но и, как минимум, всей 

учебной группе, а лучше не одной!» 

Студентом первого курса под моим руководством был создан практико-

ориентированный проект по математике на тему «Интеллектуальная 

математическая игра «Зарядка для ума». 

За проблемой далеко ходить не пришлось. Ни для кого не секрет, что 

большинство студентов среднего профессионального образования ощущают 

недостаточный уровень математической подготовки для получения 

технической специальности. А в этом сложном учебном году данная проблема 
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наиболее актуальна.  И одна из причин – это отсутствие интереса к изучению 

математики. 

Мы решили проверить гипотезу о влиянии на развитие у студента 

познавательного интереса к предмету его участия в интеллектуальных 

математических играх. 

Цель поставили глобальную: Формирование математической культуры 

личности у студентов СПО. 

Для достижения цели определили задачи: 

1) Подобрать образы в различных источниках, имеющих связь с 

математическими понятиями: цифрами, числами, действиями, 

фигурами, выражениями, символами. 

2) Создать логические цепочки из образов, объединённых одним 

математическим понятием: цифрой, числом, действием, фигурой, 

выражением, символом. 

3) Разработать правила игры. 

4) Провести разминку (тест), математическую игру на студенческой 

аудитории. 

5) Провести диагностику результатов теста, подвести итоги игры. 

6) Сделать выводы. 

На начальном этапе проекта мы составили список различных 

математических понятий: цифр, чисел, действий, фигур, выражений, символов. 

Потом в интернете подобрали картинки из различных сфер нашей жизни. 

Картинки содержат образы, имеющие косвенную связь с различными 

математическими понятиями. В поисках подходящих образов нами были 

затронуты следующие темы: 

1) Природа, флора, фауна – 20%; 

2) Люди – 12% 

3) Произведения искусства – 10% 

4) Кино, мультфильмы – 10%; 

5) Транспорт – 85; 
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6) Спорт – 8%; 

7) Архитектура, строительство – 7%; 

8) Приборы, инструменты – 6%; 

9) Образование – 4%; 

10) Торговля, банки – 5%; 

11) Разное – 5%; 

12) Продукты питания, утварь – 3%; 

13) Народное творчество – 2%. 

Обилие затронутых тем лишний раз доказывает, что математика 

действительно захватывает все сферы нашей жизни. 

Далее мы разбили все картинки на четыре группы по темам: Арифметика, 

Алгебра, Тригонометрия, Геометрия. 

В каждой группе мы объединили в логические цепочки образы, косвенно 

связанные одним математическим понятием. В результате была создана база, 

состоящая из 44-х логических цепочек, которые распределились по темам 

следующим образом: 

1) Арифметика – 48%; 

2) Алгебра – 18%; 

3) Тригонометрия – 14%; 

4) Геометрия – 20%. 

Наибольшее число логических цепочек из образов было создано по 

арифметике не случайно, ведь в реальной жизни обычному человеку чаще всего 

приходится решать задачи, связанные с арифметическими действиями, с 

нахождением площадей и объёмов простейших фигур, с процентами и 

пропорциями. 

Идея самой игры не нова. Вниманию игроков предлагается одновременно 

несколько картинок на одном слайде. Задача заключается в том, чтобы понять, 

какое математическое понятие объединяет эти картинки, и ответить на вопрос 

«Что общего?». Объединяющим картинки словом может оказаться 

существительное, прилагательное, глагол. Ответом должно быть имя 
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существительное. В идеале участники должны не только дать правильный 

ответ, но и озвучить каждую картинку слайда, тем самым показывая, что 

найденное слово действительно объединяет их. 

Игра создана по принципу хорошо известной «Своей игры», которая 

много лет транслируется на телевидении на канале НТВ. Для проведения нашей 

интеллектуальной игры мы использовали правила «Своей игры», но сделали её 

командной, добавили своё содержание и адаптировали её для студентов 

первого и второго курсов.  

Вниманию команд предлагается игровое поле, на котором видны четыре 

темы игры: «Арифметика», «Алгебра», «Тригонометрия», «Геометрия». Каждая 

тема содержит четыре вопроса разной степени сложности. Правильный ответ 

оценивается согласно сложности вопроса в «5», «10», «20», «30» баллов.  

На обдумывание вопроса и сообщение ответа командам даётся 1 минута. 

В случае правильного ответа право выбора следующего вопроса 

передаётся команде согласно жеребьёвке. 

В случае неправильного ответа другая команда, капитан которой первым 

поднял руку после соответствующего сигнала (звонка), данного ведущим, 

имеет возможность ответить на вопрос и заработать баллы. 

Время проведения игры 45-60 минут. 

Для проведения игры мы сделали презентацию. 

Приложение А. Скриншоты отдельных слайдов презентации. 

Перед игрой проводится разминка для того, чтобы участники 

настроились на игру, поняли и опробовали правила игры. Разминка состоит из 

пяти вопросов разной степени сложности. На обдумывание ответа даётся от 10 

секунд до 50 секунд. Игроки отвечают на вопросы письменно. Это делается для 

того, чтобы после игры можно было протестировать результаты. 

По окончании разминки ведущий озвучивает и комментирует правильные 

ответы. 

При апробации проекта мы провели игру на группах первого (1-5 ИС) и 

второго (2-2 ЭТО) курсов, выступив в роли ведущих. Проведение игры в 
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качестве ведущего для первокурсника – часто первый опыт выступления на 

большой аудитории. Навыки, которые студент получает, выступая перед 

сокурсниками, пригодятся ему не только на протяжении учёбы в техникуме, но 

и в жизни. 

Диагностика теста (разминки) проводилась после окончания игры. 

Письменные ответы игроков проверялись и оценивались. Правильный ответ на 

первый вопрос оценивается в 1 балл, правильный ответ на второй вопрос 

оценивается в 2 балла, правильный ответ на третий вопрос оценивается в 3 

балла, правильный ответ на четвёртый вопрос оценивается в 4 балла, 

правильный ответ на пятый вопрос оценивается в 5 баллов. 

Вывод: На первые два более простых вопроса лучше ответила группа 

первого курса, на более сложные вопросы лучше ответила группа второго 

курса. 

Приложение Б. Результаты диагностики. 

По окончании игры мы провели анкетирование. 

В анкете каждый участник игры оценивал: 

1) Степень сложности определения математической ситуации в 

нематематической задаче по шкале (очень просто – очень трудно); 

Вывод: Степень сложности определения математической ситуации в 

нематематической задаче группы определили примерно одинаково. 

2) Отношение к игре по шкале (не интересно – очень интересно). 

Вывод: Группа первого курса оценила игру как очень интересную на 

100%. Группа второго курса оценила игру как интересную на 38%, как очень 

интересную на 57%. Одному второкурснику игра показалась неинтересной 

(5%). 

Интеллектуальная математическая игра хоть и называется игрой, но, как 

и любая игра помогает решать конкретные задачи. 

Приложение В. Результаты анкетирования. 
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6. Результаты. 

Сформируется ли математическая культура личности у конкретного 

студента СПО по окончании данной интеллектуальной игры? Конечно нет. Но я 

и не ставила перед собой и студентом такой глобальной цели. Наш проект лишь 

кирпичик в фундамент под названием «культура личности студента СПО». 

Сам факт, что студенты увидели преподавателя в новой для себя роли, 

значит для нашего дела многое. Студенты были раскрепощены, чувствовали 

себя комфортно, были активны в процессе игры и, возможно, открыли что-то 

новое в себе. 

Приложение Е.  

7. Выводы. 

1. Участие в интеллектуальных математических играх – важный вклад в 

дело развития у студента познавательного интереса к предмету, и, как 

следствие, развития у него математической культуры. 

2. Знание отличительных особенностей молодого поколения позволяет 

определить их положительные и отрицательные стороны и учитывать в 

организации учебной деятельности. 

3. Знание различных форм внеурочной деятельности позволяет 

разнообразить работу преподавателя по развитию у студентов познавательного 

интереса к предмету. 

4. Математическое мышление, являющееся основой математической 

культуры студента, успешно формируется в процессе реального 

проектирования, как наиболее распространённой формы внеурочной 

деятельности. 

5. Интеллектуальную математическую игру «Зарядка для ума» как 

результат реального проектирования можно смело использовать: в 

профориентационной работе с абитуриентами, поступающими, прежде всего, 

на специальность «Информационные системы»; при проведении тематических 

(предметных) классных часов на первых курсах. 
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6. В данной работе я рассмотрела игру как самостоятельную технологию 

внеурочной деятельности. Ни для кого не секрет, что игра может быть 

использована и на занятиях как технология или элемент более обширной 

технологии для освоения понятия, темы, раздела математики, достаточно 

просто изменить содержание игры. 

7. Сегодня государство предъявляет особые требования к уровню 

естественнонаучной грамотности учащихся. И тут без математики не обойтись. 

«Подобно тому как все искусства тяготеют к музыке, все науки стремятся 

к математике.»
1 

Джордж Сантаяна (американский философ, писатель испанского 

происхождения) 
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9. Приложения. 

Приложение А. Скриншоты отдельных слайдов презентации. 

   
Вопросы разминки 

   
Игровое поле (действующее)         Вопросы игры 
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Приложение Б. Результаты диагностики. Разминка. 
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Приложение В. Результаты анкетирования. 

Анкета. 

(Просто поставьте метку н шкале). 

1. Увидеть математическую ситуацию в нематематической задаче  

 

 

 

2. Участвовать в игре было 

 

 
 

 

Очень просто Очень сложно 

Не интересно Очень интересно 
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Приложение Г.  
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Приложение Д.  
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Приложение Е.  

3.03.21. 

Интеллектуальная математическая игра «Зарядка для ума» 

Группа 1-5 

    
 

 
 

 
 

 


