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Введение 

 Предмет математики настолько серьезен, что полезно не упустить  случая сделать 

его немного занимательным Блез Паскаль 

Игра – это, пожалуй, самое интересное в мире занятие. Игра не только развлекает 

человека, дарит ему радость и веселье, но и развивает его.  А так как нашему 

современному обществу нужны нестандартно мыслящие люди, математические игры 

способствуют этому. 

Моя исследовательская работа была направлена на решение проблемы, какими 

средствами можно увлечь школьников математикой. Поэтому и возникла идея 

представить работу: «В мире занимательной математики». 

Считаю эту тему актуальной, так как на уроках математики  развивается смекалка и 

умение мыслить неординарно. 

Гипотеза: Математические игры способствуют развитию логики, смекалки и 

повышают интерес к предмету математики. 

Цель работы: Рассмотреть  познавательные возможности   математических игр. 

Задачи. 1. Изучить  популярную литературу по теме исследования. 

2. Подобрать различные виды математических игр. 

3.Познакомить с информацией одноклассников. 

Объект исследования: Влияние математических игр на развитие познавательных 

процессов  младших школьников 

Предмет исследования: математические игры 

Методы исследования: сбор информации, анализ, изучение литературы, 

практическая работа. 

Практическая значимость: обобщѐнный материал можно применять как на 

уроках математики, так и во внеурочное время для привития интереса к математике. 

Глава 1 

Не секрет, что игры появились очень давно. Трудно установить даже 

приблизительную дату их возникновения. Возможно, что первая игра родилась вместе с 

первым человеком. Хотя животные тоже играют. Так или иначе, но игра прочно вошла в 

жизнь каждого человека. 

Буквально каждый день появляются новые игры, совершенствуются старые. Так 

было и у наших предков. Весной и летом – хороводы, зимой – снежки и санки. 

Появлялись не только уличные игры-развлечения, но и так называемые «комнатные» 

игры. Например, всем  известны игры в прятки, фанты, жмурки. Эти игры развлекают как 

детей, так и взрослых. Порой взрослые и дети играют вместе. 

В прошлом на Руси играми в помещении увлекались и крестьянские девушки на 

своих вечерних посиделках, и городские барышни, приглашенные на праздник в 

какой-нибудь роскошный особняк московского или петербургского вельможи; и даже 

сами эти вельможи не прочь были на время игры вновь почувствовать себя детьми. 

Игра для ребенка – это репетиция взрослой жизни. Ребенок постигает, что такое 

лидерство, соперничество,  радость победы, горечь поражения, честность и обман. 

Человек в игре получает возможность проработать такие ситуации, которые не 

происходили в его жизни. 

Существует множество видов игр. Среди них можно выделить спортивные, 

настольные, командные, индивидуальные, уличные, логические, азартные, 

интеллектуальные, деловые, компьютерные, ролевые и т. д. 

Я хочу рассказать о некоторых играх, которые помогут на уроках в школе  понять 

новые темы или закрепить пройденные, а также развить смекалку, логику, внимание и 

многие другие качества, необходимые ученикам. 

Итак, игры бывают: 

 Лингвистические — где нужно вспоминать слова и объяснять их другими, 

составлять из них цепочки, сочинять истории. Например, «Алиса», те же «Слова» или 

«Сказка по кругу». 
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 Стратегические (шахматы, шашки, «Монополия») — где предполагается 

прогнозирование хода соперника и составление чѐткого собственного плана. 

 Математические – для тех, кому нравится находить пропущенное число и 

считать в уме. 

 Расследования, где требуется применять дедукцию. Например, данетки. 

Сюда же можно отнести и некоторые квесты, которые часто выстраиваются по 

детективному сюжету. 

 Пантомимы, где нужно связать движения водящего с тем, что он загадал 

(«Крокодил»). 

 Ассоциации, где люди сталкиваются с различиями в логике разных 

участников. 

 Головоломки – задачки, стимулирующие креативный подход и поисковую 

активность. Они интересны, пока не поймѐшь основной механизм. Допустим, Кубик 

Рубика. 

Игры-путешествия можно сравнить со сказкой, ее развитием, чудесами. Игра-

путешествие отражает реальные факты или события, где обычное раскрывается через 

необычное, простое – через загадочное, трудное – через преодолимое, необходимое – 

через интересное. 

Игры-поручения имеют те же элементы, что и игры-путешествия, но по 

содержанию они проще и по продолжительности короче. В основе их лежат действия с 

предметами, игрушками, словесные поручения. Игровая задача и игровые действия в них 

основаны на предположении, что-то сделать: «Помоги Буратино расставить знаки в 

примерах», «Проверь домашнее задание у Незнайки». 

Игры-предположения «Что было бы…?» или «Что бы я сделал…», «Как я решил 

и почему?», и др. Иногда началом такой игры может послужить картинка, задание, задача, 

проблема и т.п. 

Игры-загадки. Возникновение загадок уходит в далекое прошлое. Загадки 

создавались самим народом, входили в обряды, ритуалы, включались в праздники. Они 

широко используются для проверки знаний, находчивости. 

Игры-беседы (диалоги). В основе игры-беседы лежит общение детей друг с 

другом. Это общение имеет особый характер игрового обучения и игровой деятельности 

детей. 

Занимательные игры отличаются от других видов тем, что для участия в ней 

никаких конкретных знаний не надо, нужна только смекалка. Основная цель такой игры - 

это привлечь к математике слабых учеников, не проявляющих интереса к предмету. 

Развивающие игры. Они в основном предназначены для сильных учеников, 

увлекающихся математикой. Они развивают нестандартность мышления при решении 

соответствующих заданий. 

Все эти виды переплетаются  между собой и одна игра, может быть одновременно 

и контролирующей, и обучающей.  

Глава 2 

Не все любят предмет математики, именно поэтому я и решила  попробовать 

сделать уроки математики интересными для моих одноклассников. 

Из книги Я.И. Перельмана «Занимательная математика» узнала, что существуют 

разные классификации математических игр. Для начала провела опрос в классе  «Какие 

математические игры вы знаете?»  Выяснилось, что мои одноклассники знают очень мало  

математических игр.  

Следующим шагом в моей работе, я рассмотрела  учебники математики для 

начальной школы. Узнала, что  разными авторами предлагаются игровые и занимательные 

задания. За основу своей научно-исследовательской работы взяла учебник математики Л. 

Г. Петерсон и М.И Моро.  

На основе этих заданий я составила свои занимательные задания и предложила 

решить их моим одноклассникам.  Представила свои разработки на классном часу и  

смогла заинтересовать своих одноклассников. Затем, провела анкетирование: « Какие  
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математические игры вы бы хотели использовать  на уроках математики?»  Составила 

диаграмму, с помощью которой видно, какие математические игры больше всего 

понравились моим одноклассникам. На первом месте – ребусы, второе- кроссворды, затем 

–задачи-шутки и головоломки. (Приложение 1)  

Опираясь на ответы анкеты и опроса, я изготовила  математическую ширму, в 

которую я и мои одноклассники, вкладываем  придуманные нами математические игры. 

Каждый желающий может взять любое задание, любой сложности и решить. Всем  очень 

понравилось то, что  некоторые из них научились разгадывать и придумывать сами 

интересные математические игры. И сейчас на переменах мы загадываем друг другу 

ребусы, кроссворды и головоломки. В своей работе я хочу представить некоторые  игры. 

Шифровальщик 

Найди координаты букв на рисунке и расшифруй имена греческих богов 

(Приложение 1) 

Вопрос-шутка.  

Такие задачи делают счет наиболее интересным для ребят. Они и сами не 

замечают, как в игре осваивают необходимые навыки счета. А практика показывает, что 

знания и умения, приобретенные в игровой деятельности, более прочные, устойчивые, 

осознанные и вызывают интерес к действиям с числами. Сначала одноклассники с трудом 

решали такие задачи –шутки, но с каждым уроком им удавалось лучше и легче.   

1.Ты, да я, да мы с тобой. Сколько нас всего? (двое). 

2. Если курица стоит на одной ноге, то она весит 2 кг. Сколько будет весить 

курица, если будет стоять на двух ногах? (2 кг). 

3. У трѐх братьев по одной сестре. Сколько всего детей в семье(4). 

4. В комнате 4 угла. В каждом углу сидит кошка. Напротив каждой кошки 3 кошки. 

Сколько кошек в комнате(4). 

5. У животного 2 правые ноги, 2 левые ноги, 2 ноги спереди, 2 ноги сзади, сколько 

ног у животного(4). 

6. Сколько лап у двух медвежат(8). 

7. В вазе 3 тюльпана и 7 нарциссов. Сколько тюльпанов в вазе(3). 

8. Шли 3 поросѐнка. Один впереди двух, один между двумя, а один позади. Как 

шли поросята (друг за другом). 

9. Бабушка вязала внукам шарфы и варежки. Всего она связала 3 шарфа и 6 

варежек. Сколько внуков у бабушки(3). 

10. Сколько орехов в пустом стакане (нисколько). 

11. На столе лежало 4 яблока, одно из них разрезали пополам. Сколько яблок на 

столе(4). 

12. Росло 4 берѐзы. На каждой березе по 4 больших ветки. На каждой большой 

ветке по 4 маленьких веточки. На каждой маленькой ветке по 4 яблока. Сколько всего 

яблок (нисколько. На березе яблоки не растут). 

Математические кроссворды.( Приложение 2) 

Они способствуют развитию умений анализировать, сравнивать, обобщать, 

выделять главное;  

1.Кроссворд «Математический» 

Задание: решите примеры, а результаты впишите словами в кроссворд. 

2. «Нулик» 

Заполните пустые клетки числами от 0 до 9 так, чтобы все примеры были решены 

правильно. 

Одинаковых цифр не должно быть. 

3. Кроссворд «От одного до миллиона». 

Чтобы заполнить клетки кроссворда, надо в левой части задания решить примеры, 

а в правой - ребусы. 

Например: 1 + 17-13 = 5, под этой цифрой в кроссворде пишется слово (госп + 

один).  

Головоломки. 
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Впишите в пустые кружки числа от 4 до 9, чтобы их сумма в каждом из пяти рядов 

(двух вертикальных, одном горизонтальном и двух наклонных) была одинакова. Все 

цифры в задании разные. (Приложение 3) 

Головоломки со спичками 
Решение логических задач со спичками — прекрасный способ с пользой провести 

свободное время, тренируя при этом свою логику и смекалку. Из спичек можно составить 

всевозможные прямоугольные фигуры, превращая одну фигуру в другую, путем 

перекладывания спичек; даже теоремы можно доказывать используя спички. Головоломки 

со спичками известны очень давно, первые из них появились около 3 тысяч лет назад в 

Китае, задолго до появления самих спичек и являются одной из самых распространѐнных 

категорий головоломок с небольшими предметами. Тогда уже существовали 

геометрические упражнения с фигурами, составленными из бамбуковых палочек 

одинакового размера. Однако до наших дней дошли лишь немногие из древних задач. 

Ребусы 
Ребусы - это способ изображения слова с помощью рисунков. Отдельная часть слова 

шифруется рисунком предмета, имеющего похожее написание или произношение. 

Правила чтения ребусов не сложны : просто нужно отгадать зашифрованное 

слово.(Приложение 4)  

Магические квадраты 
Детям раздаются карточки с расчерченными полями и пронумерованные. Учитель 

диктует примеры, а дети решив пример и найдя нужный ответ на поле закрашивают его 

цветным карандашом. Если ученики правильно решили примеры ,на поле должен 

появиться рисунок. Если примеры решены правильно, то рисунок «цельный» 

.(Приложение 5)  

 «Угадай загадки Буратино.» 
- различение предметов по форме и составление из кругов, квадратов  и 

треугольников разных рисунков. 

На магнитной доске прикрепляется  круг, квадрат и треугольник и предлагает 

отгадать загадки Буратино: 

-Что можно нарисовать из круга? (яблоко, арбуз. Мяч и т.д.) 

-Что можно нарисовать из квадрата? (портфель, ящик, печенье.) 

-Что можно нарисовать из треугольника? (елочку, парусную лодку и т.д.) 

«Теремок.» 
Всем, кто просится пожить в домике, дается задание, например, составить 

примеры с ответом 3, 4, 5, 6. Дети помогают всем, потому, что хотят, чтобы все жили под 

одной крышей. 

Заключение 

В заключении хочется сказать, что  математика нужна везде и всегда. И как сказал 

Карл Фридрих Гаусс: « Математика- царица наук.» Но даже такая сложная наука должна 

быть интересна и доступна каждому. 

Именно поэтому на уроках просто необходимо использовать математические игры. 

И в своей исследовательской работе я доказала это.      
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