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Введение 

С началом обучения в школе начинается новый этап в жизни ребёнка, 

возникает новая социальная позиция личности – учащийся. К нему предъявляют 

новые требования, у него появляются новые обязанности, складываются новые 

отношения со сверстниками и взрослыми. В первом классе учитель должен 

стремиться к тому, чтобы знания приносили радость ученикам, были 

эмоциональными, содержательными, с разнообразными видами деятельности, 

активизировали самостоятельный поиск. 

Многие учащиеся испытывают определённые трудности при освоении 

математики в школе. К сожалению, у детей нередко наблюдается состояние 

«выученной беспомощности»: резкое снижение активности, безразличие 

к учебному предмету. Для развития познавательного интереса к математическим 

знаниям нужно использовать разнообразные методы и приёмы обучения 

математике, привлекая красочный наглядный и раздаточный материал, 

технические средства обучения, разнообразные дидактические игры. 

Дидактическая игра – это вид игровой деятельности, в процессе которой у детей 

происходит усвоение знаний, формирование учебных умений и навыков, 

возникает познавательный интерес к предмету. 

Игра ценна только в том случае, когда она содействует лучшему 

пониманию  математической сущности вопроса, уточнению и формированию 

математических знаний учащихся. Дидактические игры и упражнения 

стимулируют общение между  учащимися и преподавателем, отдельными 

учащимися, поскольку  в процессе проведения этих игр взаимоотношения между 

детьми начинают носить более непринуждённый и эмоциональный характер. 

Дидактические игры на уроках математики способствуют осмысленному 

переходу от наглядно-действенного мышления к наглядно-образному, затем 

к наглядно-схематическому и, наконец, к логическому. 

Любимым занятием детей в младшем школьном возрасте является игра, 

следовательно, конечный результат зависит от того, насколько учитель сможет 

совместить два вида деятельности: игру и обучение. Необходимость наглядного 

обучения обусловлено особенностями мышления ребёнка: на ранних этапах 

развития он мыслит скорее образами, нежели понятиями, абстрактные 

положения осмысливаются им легче, если подкреплены конкретными фактами, 

примерами. 

Определяя роль игры в образовательном процессе, уместно вспомнить 

слова В.А.Сухомлинского: «Тысячу раз сказано: ученье – труд, его нельзя 

превращать в игру. Но нельзя поставить китайскую стену между трудом и игрой. 

Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребёнка 

вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. 

Игра – искра, зажигающая огонёк пытливости и любознательности». 

Огромное влияние оказывает игра на учебную деятельность 

интеллектуально пассивных детей. Исследования психолога Л.С.Славиной 

показали, что в процессе игры ребёнок способен выполнить объём работы, 

который ему совершенно недоступен в обычной учебной ситуации. В процессе 
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игры мир детства соединяется с миром науки. В игре знания не навязываются 

ученику, поэтому часто то, что на уроке оказалось трудным для понимания, во 

время игры усваивается легко. 
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Глава 1. Дидактическая игра как средство обучения 

1.1 Цели применения дидактических игр 

Основными целями, для достижения которых широко используется 

применение дидактических игр на практике в начальных классах, являются 

следующие: 

интеллектуальное развитие младших школьников; 

создание подходящих условий для формирования каждого ребёнка как 

личности, развития его творческих способностей; 

индивидуальный подход к каждому ребенку и применение 

индивидуальных средств обучения; 

углубление уже усвоенных ранее знаний; 

переход движения от поверхностного отражения, т. е. познания лишь 

самого явления, к раскрытию законов и закономерностей данного явления; 

превращение знаний в более дифференцированные и точные; 

эмоционально-психологическое развитие младших школьников [5, с. 78]. 

Полученные учащимися знания в результате дидактической игры служат 

основой важнейших умений и навыков, которые должны освоить младшие 

школьники. 

Так, приобретенные математические знания позволяют им сознательно 

овладеть математическими умениями и навыками. 
 

1.2 Дидактическая игра, как средство активизации 

познавательной деятельности младших школьников 

Реализация игровых приёмов и ситуаций  на учебном занятии происходит 

по основным направлениям: 

дидактическая цель ставится перед учениками в форме игровой задачи; 

учебная деятельность подчиняется правилам игры; 

учебный материал используется в качестве средства игры; 

в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который 

переводит дидактическую задачу в игровую; 

успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым 

результатом. 

В отличие от других видов деятельности игра содержит цель в самой себе; 

посторонних и отделённых задач в игре ребенок не ставит и не решает. Игра 

часто и определяется как деятельность, которая выполняется ради самой себя, 

посторонних целей и задач не преследует. Следует иметь в виду, что по мере 

развития игр на определенном этапе проявляется цель. Игровые действия 

становятся целесообразными: приступая к строительству «туннеля» в «горах» 

или к лечению «больного» ребёнок знает, что и как он будет делать и что 

получится в результате игры. Точно так же и начиная игру в волейбол, футбол, 

дети ставят цель – выиграть. Но как в первом, так и во втором случае цель 

не выходит за рамки игры, заключена в ней самой и никаких посторонних задач 

в ней не ставится и не решается. 

Однако если для учащегося цель – в самой игре, то для преподавателя, 

организующего игру, есть и другая цель – развитие детей, усвоение ими 
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определенных знаний, формирование умений, выработка тех или иных качеств 

личности. В этом, между прочим, одно из основных противоречий игры 

как средства воспитания: с одной стороны – отсутствие цели в игре, а с другой – 

игра есть средство целенаправленного формирования личности. 

В наибольшей степени это проявляется в так называемых дидактических 

играх. Характер разрешения этого противоречия и определяет воспитательную 

ценность игры: если достижение дидактической цели будет осуществлено в игре 

как деятельности, заключающей цель в самой себе, то воспитательная ее 

ценность будет наиболее значимой. Игра помогает активизировать младших 

школьников в обучении, преодолевать скуку, уходить от шаблонных решений 

интеллектуальных и поведенческих задач, стимулирует инициативу и 

творчество. 

Виды дидактических игр 

В зависимости от характера деятельности учащихся дидактические игры 

разделяются на: 

репродуктивные; 

поисковые (частично поисковые); 

интеллектуальные; 

творческие. 

Репродуктивные игры предполагают наличие образца выполнения 

предложенных заданий и подражание данному образцу. Поисковые (частично 

поисковые) игры рассчитаны на включение учащихся в поиск, когда необходимо 

выбрать материал и использовать его в определённой последовательности. 

Правила интеллектуальных игр помимо формулировок задач  содержат  условия 

их решения. Творческие игры настраивают детей на проявление творческой 

активности, а правила очерчивают ориентировочный круг деятельности каждого 

учащегося. 

 

1.3 Использование дидактических игр на уроках математики 

Требования и правила организации дидактической игры 

с математическим содержанием 

Для развития математической деятельности дидактическая игра 

предоставляет возможность: 

пропедевтики основных идей математики и формирования навыков 

математического мышления; 

формирования оценочных и контролирующих действий младших 

школьников; 

формирования вычислительных навыков; 

усвоения геометрической составляющей. 

Основными отличительными особенностями дидактической игры для 

развития математической деятельности можно назвать следующие: 

она специально направлена на усвоение учащимися конкретного 

математического содержания, что представляет собой решение учебной задачи; 

в ней учащимися осваиваются общие способы действий; 
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общие способы действий предваряет решение практических задач; 

математическая деятельность в ходе игры ведёт к изменениям в самом 

субъекте; 

изменение поведения ученика находится в зависимости от его собственных 

действий. 

Игра должна не просто быть занимательной, а органически сочетаться 

с серьёзным, напряжённым трудом, т.е. не отвлекать от учёбы, а способствовать 

интенсификации умственной деятельности. В связи с этим игры, используемые 

на уроке математики, должны отвечать следующим требованиям: 

соответствовать целям и теме урока; 

обеспечивать углубление, расширение и закрепление знаний учащихся, 

развивать умственные способности и быть в достаточной мере занимательными 

и интересными; 

соответствовать возрастным особенностям детей, быть доступными, 

обеспечивая постепенное усложнение операций анализа, синтеза, 

абстрагирования, обобщения, конкретизации; 

способствовать воспитанию целеустремлённости, упорства в достижении 

цели, коллективизма, взаимовыручки. 

В игры на развитие математической деятельности часто положено 

упражнение (как повторное выполнение математического действия в целях 

совершенствования вычислительного приёма) учащихся. Познавательная задача 

упражнения скрыта в задаче игрового характера или опосредована игровым 

мотивом.  

Дидактические игры в зависимости от содержания материала, способа 

организации, уровня подготовки школьников, цели урока могут приобретать 

различный характер. Они могут быть продуктивными, репродуктивными, 

творческими, конструктивными, практическими, воспитывающими. 

Применение дидактической игры в учебном процессе требует соблюдения 

следующих основных условий: 

применение любых средств обучения, включая и игровые, должно 

осуществляться не само по  себе,  а в контексте педагогической системы; 

применение дидактической игры должно быть методически обеспечено, 

без чего её обучающие возможности не будут реализованы. При этом 

необходимо учесть те «минусы» и «подводные рифы», которые таит в себе 

проведение игры - некоторая неопределённость и непредсказуемость хода и 

результатов, возможное скрытое сопротивление отдельных участников. 

Структурные компоненты дидактической игры: 

Игровой замысел. Идея, смысл и цель игры. 

Игровой замысел выражен, как правило, в названии игры. Он заложен в 

той дидактической задаче, которую надо решить в учебном процессе. Игровой 

замысел часто выступает в виде вопроса, как бы проектирующего ход игры, или 

в виде загадки. В любом случае он придаёт игре познавательный характер, 

предъявляет к её участникам определённые требования в отношении знаний. 



6 
 

Есть такое правило: не проводить игру до тех пор, пока не станет ясным её 

смысл, которому подчинены и цели игры. 

Сценарий игры. 

Познавательное содержание является основой дидактической игры и 

пронизывает все её структурные элементы. Познавательное содержание 

заключается  в усвоении тех знаний и умений, которые применяются при 

решении учебной проблемы, поставленной игрой. 

Содержание противоречия в предмете игры и взаимодействии игроков. 

Схема взаимодействия и расположения игроков. 

Игровые действия (способ генерирования событий в игре) 

регламентируются правилами игры, способствуют познавательной активности 

учащихся, дают им возможность проявить свои способности, применить 

имеющиеся знания, умения и  навыки  для достижения целей игры. Очень часто 

игровые действия предваряются устным решением задачи.  Учитель направляет 

игру в нужное дидактическое русло, при необходимости активизирует её ход 

разнообразными приёмами, поддерживает интерес к игре, подбадривает 

отстающих. 

Комплект ролей, содержание их функций. 

Этапы игры: 

а) этап подготовки (задания, инструкции к игре, распределение ролей); 

б) этап проведения игры; 

в) этап подведения итогов игры. 

Правила игры. 

Правила игры определяют порядок действий и поведение учащихся 

в процессе игры, способствуют созданию на уроке рабочей обстановки. Поэтому 

правила дидактических игр должны разрабатываться с учётом цели урока и 

индивидуальных возможностей учащихся класса. Этим создаются условия для 

проявления самостоятельности, настойчивости, мыслительной активности 

школьников. Кроме того, правила игры воспитывают умения управлять своим 

поведением, подчиняться требованиям коллектива. Правила влияют и 

на решение дидактической задачи – незаметно ограничивают действия детей, 

направляют их внимание на выполнение конкретной задачи учебного предмета. 

Оборудование. 

Оборудование игры включает технические средства обучения, различные 

средства наглядности: таблицы, модели, дидактические раздаточные материалы 

и т. п. 

Определённый результат. Система оценивания. 

Определённый результат дидактической игры является финалом, придаёт 

игре законченность. Это может быть подсчёт очков; выявление детей, которые 

лучше выполнили игровое задание; определение команды-победительницы. 

Необходимо при этом отметить достижения каждого ребёнка, подчеркнуть 

успехи отстающих детей. Результат выступает прежде всего в форме решения 

поставленной учебной задачи и даёт школьникам моральное и умственное 
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удовлетворение. Для учителя результат игры всегда является показателем уровня 

достижений учащихся в усвоении знаний или их применении. 

Все структурные компоненты дидактической игры взаимосвязаны, 

отсутствие основных из них разрушает игру. Поэтому при подготовке к уроку, 

содержащему дидактическую игру, необходимо составить краткую 

характеристику хода игры (сценарий), учесть её временные рамки, уровень 

знаний и возрастные особенности учащихся, реализовать  межпредметные связи. 

Сочетание всех элементов игры, её эффективность приводят к желаемому 

результату. 

При использовании дидактических игр очень важно следить 

за сохранением интереса школьников к игре. При наличии интереса дети 

занимаются с большой охотой, что благотворно влияет и на усвоение ими 

знаний. При отсутствии интереса или угасании его ни в коем случае не следует 

принудительно навязывать игру детям, так как игра по обязанности теряет своё 

дидактическое, развивающее значение; в этом случае из игровой деятельности 

выпадает самое ценное – её эмоциональное начало. При потере интереса к игре 

учителю следует своевременно предпринять действия, ведущие к изменению 

обстановки. Это могут быть эмоциональная речь, приветливое отношение, 

поддержка  отстающих. [ 7, с.47 ] 

Очень важно проводить игру выразительно. Если учитель разговаривает 

с детьми сухо, равнодушно, монотонно, то и дети относятся к занятиям 

безразлично, начинают отвлекаться. В таких случаях бывает трудно поддержать 

их интерес, сохранить желание слушать, смотреть, участвовать в игре. Нередко 

это и совсем не удаётся, и тогда дети не получают от игры никакой пользы, она 

вызывает у них только утомление. Возникает отрицательное отношение 

к занятиям.  

Учитель должен сам в определённой степени включаться в игру, иначе 

руководство и влияние его будут недостаточно естественными. Умение 

включаться в игру – один из показателей педагогического мастерства. 

Интересная игра, доставившая детям удовольствие, оказывает положительное 

влияние и на проведение последующих игр. При проведении дидактических игр 

забавность и обучение надо сочетать так, чтобы они не мешали, а, наоборот, 

помогали друг другу. Средства и способы, повышающие эмоциональное 

отношение детей к игре, следует рассматривать не как самоцель, а как путь, 

ведущий к выполнению дидактических задач. 

Игра для детей более привлекательна, если при её проведении 

используется дидактический материал. 

Математическая сторона содержания игры  всегда должна отчётливо 

выдвигаться на первый план. Только тогда игра будет выполнять свою роль 

в математическом развитии и воспитании интереса к математике. 

Дидактические игры часто бывают связаны с определёнными сюжетами. 

Сюжеты эти весьма просты, рассчитаны на детское воображение. Исходя 

из особенностей предмета математики, во многих играх за основу взят принцип 

соревнования. Соревнования усиливают эмоциональный характер игр. При этом 
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следует иметь в виду, что лучше, когда соревнование проводится не на личное 

первенство, а на командное, чтобы учащиеся не только сами стремились хорошо 

выполнить задание, но и побуждали к этому своих товарищей. На уроках 

математики проводятся игры-состязания и игры-олимпиады. В первом случае 

победа обеспечивается в основном за счёт скорости выполнения вычислений, 

преобразований. Во втором – за счёт качества решений задач повышенной 

трудности. Первые полезны для выработки автоматизма действий, вторые – для 

воспитания серьёзного отношения к математике.  

Место игры на уроке во многом зависит от того, предполагается ли в ходе 

игры приобретение новых знаний, или закрепление уже изученного материала, 

или подготовка к восприятию нового. Целесообразность использования 

дидактических игр определяется задачами каждого этапа урока. Так, например, 

при усвоении новых знаний возможности дидактических игр значительно 

уступают  традиционным формам обучения. Поэтому игровые формы занятий 

чаще применяются при проверке результатов обучения, выработке навыков, 

формировании умений. 

Определение места дидактической игры в структуре урока и сочетание 

элементов игры и учения  во многом зависят от правильного понимания 

учителем функций дидактических игр и их классификации. В первую очередь 

коллективные игры в классе следует разделять по дидактическим задачам урока. 

Это прежде всего игры обучающие, контролирующие, обобщающие.  

Обучающей будет игра, если учащиеся, участвуя в ней, приобретают 

знания, умения, навыки  или вынуждены приобрести их в процессе подготовки 

к игре. Причём результат усвоения знаний тем лучше, чем чётче будет выражен 

мотив познавательной деятельности не только в игре, но и в самом содержании 

математического материала.  

Контролирующей будет игра, дидактическая цель которой состоит 

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

в ней каждому ученику необходима определённая математическая подготовка. 

Обобщающие  игры требуют интеграции знаний. Они способствуют 

установлению межпредметных связей, направленных на приобретение умений 

действовать в различных учебных ситуациях. 

При организации дидактических игр необходимо придерживаться 

следующих положений: 

правила игры должны быть простыми, точно сформулированными, 

а математическое содержание предлагаемого материала доступно пониманию 

школьников. В противном случае игра не  вызовет интереса и будет проводиться 

формально; 

игра должна давать достаточно пищи для мыслительной деятельности, 

в противном случае она не будет содействовать выполнению педагогических 

целей, не будет развивать математическую зоркость и внимание; 

дидактический материал, используемый во время игры, должен быть 

удобен в пользовании, отвечать всем санитарно-гигиеническим требованиям, 

предъявляемым к любым дидактическим пособиям;  
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при проведении игры, связанной с соревнованиями команд, должен быть 

обеспечен контроль за её результатами со стороны всего коллектива учеников 

или выбранных лиц. Учёт результатов соревнования должен быть открытым, 

ясным, справедливым. Ошибки в учёте, неясности в самой организации учёта 

приводят к несправедливым выводам о победителях, а, следовательно, 

и к недовольству участников; 

каждый ученик должен быть активным участником игры. Длительное 

ожидание своей очереди для включения в игру снижает интерес детей к этой 

игре. К примеру, учитель выбрал игру, по условиям которой в ней участвуют 

2 игрока. Что же должны делать остальные учащиеся класса? Однако это 

не значит, что игра плоха. Её необходимо преобразовать так, чтобы играли все.  

сли на уроке проводится несколько игр, то лёгкие и более трудные 

по математическому содержанию должны чередоваться;  

если на нескольких уроках проводятся игры со сходными мыслительными 

действиями, то по содержанию математического материала они должны 

соответствовать принципу «от простого к сложному, от конкретного 

к абстрактному». Это положение необходимо последовательно и строго 

соблюдать при проведении логических игр;  

игровой характер материала на уроках математики должен иметь 

определённую меру. Превышение этой меры может привести к тому, что дети 

во всём будут видеть только игру; 

в процессе игры учащиеся должны математически грамотно проводить 

свои рассуждения. Речь их должна быть правильной, чёткой, краткой; 

игру нужно закончить на данном уроке, т. е. получить результат. Только 

в этом случае она сыграет положительную роль. [13, с. 69] 

При организации дидактических игр с математическим содержанием 

необходимо продумывать следующие вопросы методики: 

1. Цель игры. Какие умения и навыки в области математики учащиеся  

освоят в процессе игры? Какому моменту игры нужно  уделить особое внимание? 

Какие другие воспитательные цели преследует проведение игры?  

2. Количество играющих. Каждая игра требует определения минимального 

и максимального количества играющих. Это приходится учитывать 

при организации игр.  

3. Как обеспечить участие всех  учащихся  в игре? 

4. Какие дидактические  пособия и материалы  понадобятся для игры? 

5. Как с наименьшей затратой времени познакомить ребят с правилами 

игры? 

6. На какое время должна быть рассчитана игра? Будет ли она 

занимательной, захватывающей? Пожелают ли ученики вернуться к ней ещё раз? 

7. Как организовать  наблюдение за детьми, чтобы проверить, все 

ли включились в работу? 

8. Какие изменения можно ввести в игру, чтобы  повысить интерес 

и активность детей? 



10 
 

9. Какие выводы следует сообщить учащимся в заключение после игры 

(лучшие моменты, недочёты в игре, результат усвоения математических знаний, 

отметить отдельных участников игры, замечания по нарушению дисциплины 

и др.) 

Перед преподавателем стоит достаточно сложная задача: как организовать 

учебную деятельность на игровом занятии, чтобы в ней активно участвовали все 

ученики; были заняты работой каждый в отдельности и все вместе; 

эта деятельность являлась по своему содержанию познавательной, оценивающей 

(включая самооценку и возможность саморегуляции) и практической, а по типу 

мышления – продуктивной. 

Следует выделить ещё одну задачу, а точнее, предварительное условие 

проведения игр – это обучение учащихся умениям участвовать в коллективной 

деятельности, вести диалог, принимать коллективные решения. Формированию 

такого рода умений способствует проведение блиц-игры разминочного типа, 

а также включение отдельных элементов игровой деятельности в проведение 

обычных неигровых занятий.  

Для решения перечисленных выше задач нет готовых рецептов. Оно 

осуществляется конкретно – в зависимости от особенностей каждой учебной 

игры и педагогической системы, в рамках которой применяется. Однако 

в каждом отдельном случае должны быть учтены как общие требования и 

правила организации учебной игры, так и формы обучения. 
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Глава 2. Дидактическая игра как средство совершенствования устных 

вычислительных умений и навыком младших школьников 

2.1 Использование дидактических игр 

на уроках математики в первом классе 

В первые годы обучения в школе наиболее трудным , а для некоторых 

детей нелюбимым становится математика. Это объясняется тем, что у части 

детей ещё недостаточно  развиты такие функции мыслительной деятельности, 

как анализ, синтез, обобщение, умение дифференцировать, сравнивать, 

классифицировать. Для успешного обучения необходимо в первый же месяц 

учебной четверти пробудить у учащихся интерес к учебным занятиям, увлечь, 

активизировать их деятельность. 

Возникновение интереса к математике у значительного числа 

первоклассников зависит в большей мере от методики её преподавания, а не 

от содержания предмета. Дидактические игры оказывают положительное 

влияние как на процесс усвоения знаний, так и на формирование мотивационной, 

эмоциональной, волевой сфер учащихся, то есть на все составляющие 

познавательного интереса. 

Дидактические игры позволяют реализовать комплексное обучение 

математике в первом классе, а именно:  

развивать пространственные, временные, геометрические представления; 

формировать представления о числах, последовательностях чисел, 

арифметических действиях сложения и вычитания; 

приобретать навыки решения задач. 

В связи с этим, в зависимости от формирования у первоклассников 

в процессе игры основных математических понятий и действий, выделяются 

следующие блоки дидактических игр: 

1. Игры, направленные на формирование геометрических представлений 

(свойства предметов – величина, форма, цвет и т. д.). 

2. Игры, направленные на формирование пространственных 

представлений (ориентация в пространстве). 

3. Игры, направленные на формирование временных представлений 

(ориентация во времени). 

4. Игры, направленные на усвоение нумерации чисел и развитие 

количественных представлений. 

5. Игры, направленные на формирование знаний  о составе числа и 

арифметических действиях. 

6. Логические игры. 

В 1 классе также можно использовать уроки-игры, которые в основном 

будут способствовать закреплению и расширению знаний и представлений, 

полученных на уроках, проходящих в классе с использованием заданий 

учебника.  

Урок-игра по теме «Наши встречи с математикой». Урок желательно 

провести в окрестностях школы. Во время путешествия дети считают количество 

берёз, елей, кустов, измеряют отдельные, выбранные учителем, отрезки пути 
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шагами, считают повороты налево и направо. Желательно, чтобы учитель 

при участии детей составил план пройденного пути. 

Целью данного урока является ознакомление с понятием натурального 

числа и формирование абстрактного мышления – предметы в мире отличаются, 

но их количество можно выразить через те же самые числа.  

Задачи урока: заинтересовать детей математикой; дать понятие 

натурального числа; дать навыки счета и сравнения чисел между собой. 

Урок-игра по теме «Ориентация в пространстве». Урок проводится 

на свежем воздухе или в помещении, которое позволит назвать большое 

количество предметов в любом названном учителем направлении – слева, 

справа, сзади, спереди, вверху, внизу, перед, за. Класс разбивается на 2 команды, 

которые попеременно называют предметы, расположенные в заданном 

направлении. Команда, которая не смогла назвать предмет, отдает фант. В конце 

игры фанты разыгрываются. В процессе игры желательно несколько раз менять 

местоположение команд, что позволит рассмотреть положение предметов 

с разных позиций.  

Целью данного урока является ознакомление с основными координатами 

пространства.  

Задачи урока: развить навыки коллективной работы; дать понятие 

направления в пространстве; сформировать практические навыки определения 

направления в пространстве. 

Урок-экскурсия «Геометрия вокруг нас». Урок можно провести 

в помещении или на улице. Основное внимание сосредотачивается на форме 

окружающих предметов, среди которых дети стараются найти похожие, а также 

на поиске в объемных предметах знакомых плоскостных фигур (кругов, 

многоугольников разной формы и т.д.). 

Целью данного урока является ознакомление с понятием формы, и 

формирование абстрактного мышления – предметы в мире отличаются, но их 

форму можно свести к определенному набору фигур.  

Задачи урока: заинтересовать детей геометрией; дать понятие формы 

предмета; дать навыки определения форм и сравнения их между собой 

При подборе дидактических игр я учитываю возрастные особенности 

детей. Так, для учащихся 1-2 классов характерны большая подвижность, 

неусидчивость, неустойчивость внимания, быстрая утомляемость. Поэтому и 

дидактические игры на уроках математики могут быть подвижными, иногда 

шумными, порою смешными. Детям очень нравятся игры, которые проводятся 

не за партами, позволяют подвигаться по кабинету. В такой непринуждённой 

обстановке процесс овладения знаниями становится намного легче. 

Очень важно проводить игру выразительно. Если учитель разговаривает 

с детьми сухо, равнодушно, монотонно, то и дети относятся к занятиям 

безразлично, начинают отвлекаться. В таких случаях бывает трудно поддержать 

их интерес, сохранить желание слушать, смотреть, участвовать в игре. Учитель 

должен сам в определённой степени включиться в игру, иначе его руководство и 

влияние будут недостаточно естественными. Умение включаться в игру – один 
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из показателей педагогического мастерства. При проведении дидактических игр 

забавность и обучение надо сочетать так, чтобы они не мешали, а, наоборот, 

помогали друг другу. Игра для детей более привлекательна, если при её 

проведении используется дидактический материал. Математическая сторона 

игры всегда должна отчётливо выдвигаться на первый план. Только тогда игра 

будет выполнять свою роль в математическом развитии и воспитании интереса 

к математике. 

Но не следует приучать детей к тому, чтобы на каждом уроке они ждали 

новых игр или сказочных героев. Необходим плавный переход от уроков, 

насыщенных игровыми ситуациями, к урокам, где игра является поощрением 

за работу на уроке или используется для активизации внимания: весёлые шутки-

минутки, игры-путешествия в страну чисел или в страну знаний. В дальнейшем 

учащиеся поймут, что учение – не игра, а труд, и труд серьёзный и 

ответственный, хотя по-прежнему радостный и увлекательный. 

 

2.2 Дидактические игры, направленные на формирование  

знаний о составе чисел в пределах 10 

Сделать мир цифр и чисел занятным и увлекательным, привить детям 

любовь к математике – вот задача учителя начальных классов. 

При объяснении нового материала я использую такие игры, которые 

содержат существенные признаки изучаемой темы. Также в них должны быть 

заложены практические действия детей с группами предметов или рисунков. 

В первом классе учащиеся должны прочно усвоить состав чисел 

в пределах 10. Это даст им возможность в дальнейшем быстро решать примеры 

на сложение и вычитание. 

При знакомстве учащихся с составом чисел я использую дидактические 

игры, в процессе которых дети распределяют на две группы  раздаточный 

наглядный материал в виде ярких плоских изображений различных предметов 

и записывают полученные результаты в таблицу. Состав каждого числа у детей 

соотносится с определёнными картинками. 

При объяснении нового материала я провожу следующие дидактические 

игры: 

Игра «Пальчики-помощники». Состав числа 5 ребята изучают с опорой 

на свои пальчики на одной руке. Я говорю: «5 – это …». Ребята показывают 

«клюв» (двумя пальчиками ) и «хохолок» (три пальчика). На доску вывешиваю 

ладошки с числами, входящими в состав числа 5. 

Игра «Грибы». Учитель говорит: «Белочка решила засушить на зиму 

грибы. Она принесла 7 грибов. Развесьте их на две веточки разными способами.  

(На парте  у каждой  пары лежат  сответствующие картинки). Результаты 

запишите». Дети называют полученные результаты. На доске вывешиваются 

картинки с изображением грибов, на которых записаны числа, входящие в состав 

числа 7. 

Игра «Цветы». Ребята «сажают» 9 цветов на две клумбы. (На парте 

у каждой пары лежат сответствующие картинки). Результаты записывают. На 
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доске вывешиваются картинки с изображением цветов, на которых записаны 

числа, входящие в состав числа 9. 

Аналогично проводятся игры «Сердечки» (состав числа 6), «Рукавички» 

(состав числа 8), «Птички» (состав числа 10). 

При закреплении материала использую следующие игры: 

Игра «Все по парам». Задания выполняются по вариантам. І вариант – 

состав числа 8, ІІ вариант – состав числа 10. Ребята на листах бумаги рисуют 

пары соответственных картинок и записывают состав числа ( 8 – варежки, 10 – 

птички). Меняются листочками. Взаимопроверка.  

Игра «Найди пару».  

Первый вариант игры. На доске находятся предметные картинки из набора 

«Состав числа». Например: рукавички, сердечки, птички. К доске выходят 

3 ученика и распределяют картинки по парам в 3 группы: первый ученик – состав 

числа 8, второй – состав числа 6, третий – состав числа 7. В наборе есть лишние 

картинки. Учащиеся должны быть внимательными. Кто выполнит задание 

быстрее и без ошибок? 

Второй вариант игры. В конвертах на партах у детей находятся предметные 

картинки из набора «Состав числа». Дети выкладывают состав числа: 6, 9. 

Игра «Кто какой пример решал?» На боковых частях доски находятся 3-

4 картинки с изображением животных или сказочных героев и какой-либо цифры 

от 5 до 10. На середине доски – полоски с примерами, отображающими состав 

чисел. 3 или 4 учащиеся выходят к доске. Они должны найти, кто какой пример 

решал, и переместить полоски с примерами под соответствующую картинку. 

Игра «Снежки». Дети выходят к доске, становятся в круг. Ученик-ведущий 

надевает какошник с цифрой 10 (5-9). Он бросает бумажный «снежок» любому 

ученику и называет какое-либо число, входящее в состав числа 10. Ученик, 

поймавший «снежок», называет число, которое в паре даёт 10,  бросает «снежок» 

ведущему и т.д. 

Игра «Наклоны, приседания, хлопки». Учитель распределяет детей на две 

команды. Он говорит: «Повторяем состав числа 8». По сигналу учителя ученики 

первой команды делают несколько ритмичных наклонов вправо-влево. Ученики 

второй команды называют число наклонов первой команды и делают наклоны, 

количество которых дополняет это число до  восьми. Учитель говорит: «8 – 

это…», ученики продолжают: «5 и 3». Потом учитель предлагает детям из второй 

команды сделать несколько приседаний, а ученики первой команды дополняют 

приседания до заданного числа. Называют состав числа. Аналогично 

анализируется состав чисел на основе хлопков. 

Игра «Тучки». На доске – предметные картинки «тучки». За «тучками» 

спрятались числа от 0 до 9. Дети по очереди выбегают к доске, снимают 

изображение тучки, называют число, которое она закрывала, а потом другое 

число состава числа 9 (8, 10). 

Игра «Найди свою пару». 10 учеников получают карточки с числами 

от 0 до 10 .Учитель называет число 10. Ученики выбегают к доске и строятся 

по парам. Два числа в сумме должны дать число 10. 
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Эти игры вызывают положительные эмоции у учащихся, а их двигательная 

активность в этом случае направлена на усвоение знаний. Дидактические игры 

позволяют устно выполнять задания, тогда как во время письма, по мнению 

В.Ф. Базарного, дети пребывают «в режиме закрепощающей и истощающей 

моторной и нейро-психической напряжённости». 

Дети с интересом участвуют в играх «Угадай-ка», «Эстафета». Смысл этих 

игр заключается в том, что дети проговаривают все случаи состава числа 10 (4 - 

9) и выигрывает тот, кто назовёт наибольшее число комбинаций. 

Игра «Сколько палочек в другой руке?» Учитель говорит: «У меня есть 

9 палочек. Сколько палочек в правой руке? А сколько палочек я спрятал в левой 

руке?» и т.д. 

Игра «Игральный кубик». Игра проводится в группах постоянного или 

сменного состава. Один из игроков бросает кубик. Второй дополняет число, 

выпавшее на верхней грани кубика, до числа 6 (7 – 10). Второй ученик бросает 

кубик и т.д. 
 

2.3 Дидактические игры, направленные на совершенствование 

навыков устного сложения и вычитания чисел. 

Применение дидактических игр на уроках математики помогает учащимся 

быстрее овладеть определёнными устными вычислительными умениями 

и навыками, прочно выучить таблицы сложения и вычитания чисел в пределах 

20. Разработка и применение на уроках дидактических игр даёт учителю, с одной 

стороны, возможность лучше узнать и понять своих воспитанников, оценить их 

индивидуальные особенности, а с другой – творчески подходить к работе, 

реализовывать собственные идеи. 

Для того, чтобы в дальнейшем первоклассники быстрее выучили таблицы 

вида … + 2. … - 2, я вывешиваю над доской числовой луч, на котором нечётные 

числа красного цвета, а чётные – зелёного. Дети заучивают по-порядку все 

нечётные (чётные) числа. 

Дидактическая игра «Скачет кузнечик». В начале числового луча 

находится домик кузнечика, в конце числового луча – луг. Кузнечик скачет по 

зелёным цифрам. Учитель говорит: «Кузнечик скачет на луг». Затем он называет 

любое чётное число, дети хором называют следующее и т. д. Потом учитель 

говорит: «Кузнечик скачет домой», называет любое чётное число, дети называют 

предыдущее чётное. Аналогично проводится игра «Белочка» (нечётные числа). 

Дидактическая игра «Будь внимателен». Разбившись по парам и став 

лицом друг к другу, дети начинают считать «про себя», одновременно выполняя 

под счёт движения. Вслух произносятся лишь чётные числа. 1 – хлопнуть в 

ладоши, 2 – прикоснуться друг к другу ладонями и сказать «два», 3 – хлопнуть в 

ладоши, 4 – прикоснуться друг к другу ладонями и сказать «четыре» и т.д. 

Аналогично проводится игра с нечётными числами. 

Для закрепления знаний учащимися таблиц сложения и вычитания чисел 

в пределах 20 я также использую разнообразные дидактические игры. 

Игра «Почтальон». К доске выходят 4 ученика-«почтальона». Они берут 

«конверты с письмами» (карточка с примерами на сложение и вычитание) и 
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разносят их по адресам (на доске картинки – домик № ...). «Почтальоны» решают 

примеры и прикрепляют письмо возле домика с соответствующим номером-

ответом. 

Игра «Помоги Снеговикам». На доске 4 предметные картинки 

с изображением снеговиков. 4 ученика по очереди достают из «сугроба» 

снежинки, на обратной стороне которых записан пример, решают этот пример. 

Если ответ правильный, ребёнок отдаёт снежинку своему снеговику. Кто 

победит? 

Игра «Согласны ли вы?» Учитель читает пример с ответом. Если пример 

решён правильно, ученики поднимают карточку, на которой нарисован +, если 

есть ошибка, то они поднимают карточку, на которой нарисован – . Вариант: 

весёлое личико и грустное личико, зелёная и красная фишка. 

Игра «Экспресс». У учащихся на партах лежат длинные узкие полоски 

бумаги. Учитель читает пример, а учащиеся на листочках записывают ответ 

и загибают листок, учитель читает следующий пример и т.д. Затем учащиеся 

обмениваются листочками, разворачивают их и сверяют ответы с ответами 

на доске. Кто «доехал без поломок»? 

Игра «Число-контролёр». Учащиеся делятся на группы. Каждая группа 

получает карточку с примерами. Все примеры нужно решить, результаты 

сложить. В конце игры учитель показывает число-контролёр для каждой группы. 

Игра «Пограничники». Игру начинает учитель словами: «Мы – 

пограничники. А пограничники – очень внимательные люди. Они днём и ночью 

следят, чтобы нарушители не перешли границу.Кто из вас настоящий 

пограничник?» Затем учитель показывает карточки, на которых записаны 

примеры с ответами. Если пример решён правильно, дети хлопают в ладоши. 

Если есть ошибка – сидят спокойно. 

Игра «Инспектор ГАИ». Здесь используются сигнальные карточки. 

«Инспектор» пропускает машины – примеры с ответом 8. Если ответ в примере 

8, дети показывают зелёный сигнал (можно ехать), если ответ – не 8 – красный 

сигнал (стоп!). 

Игра «Лишний пример». Учащиеся делятся на группы. Каждая группа 

получает карточку с заданием. Поле карточки разделено на 6 квадратов. 

В каждом квадрате записано 4 примера: 3 из них – с одинаковым ответом. Задача 

учащихся: найти лишний пример в каждом квадрате. 

Игра «Цветок». На доску вывешивается плакат, на котором нарисован 

цветок. На лепестках этого цветка записаны числа. Учащиеся, двигаясь 

по стрелкам от лепестка к лепестку, составляют примеры. Например: как 

из 5 получить 7? (5 + 2= 7); как из 7 получить 1? (7 – 6 = 1) и т.д. 

Игра «Зажги огонёк». На карточках записаны выражения с пропущенными 

знаками и числами. Учащимся нужно заполнить разноцветными фломастерами 

все пропуски – «зажечь огоньки». 

Игра «Синие, красные, зелёные». На доске плакат , на котором записано 

20 примеров. Сбоку расположены по 6 магнитов красного, синего и зелёного 

цвета. К доске выходят трое учащихся. Каждый выбирает магниты 
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определённого цвета. По очереди каждый учащийся выбирает любой пример и 

решает его. Если пример решён правильно, то ребёнок ставит на него свой 

магнит. Каждый решает по 6 примеров. Чьих магнитов больше на плакате, тот и 

выиграл. 

Игра «Помоги птичкам». На карточках с лицевой стороны нарисована 

птичка и записан пример на сложение или вычитание, а с обратной стороны – 

ответ для проверки. Игра проходит в парах постоянного или сменного состава. 

С помощью карточек ребята проверяют друг у друга знание таблиц сложения и 

вычитания в пределах 20.  

Игра «Собери букет» (работа в паре). На парте у каждой пары 2 карточка 

с рисунком вазы (на одной вазе написана цифра 2, а на другой – 1) и предметные 

картинки с изображением цветов, на которых написаны примеры с ответом 1 или 

2. Ученикам нужно решить эти примеры и разложить цветы в соответствующие 

вазы. 

Игра-соревнование «Кто быстрее украсит ёлочку?». В этой игре 

учитывается скорость выполнения заданий. Вывешиваются два плаката-

аппликации с изображением ёлочек для двух команд-участниц конкурса. 

На доске для всех учеников класса записываются два столбика примеров. 

Участники команд по очереди подходят к доске, решают пример, вешают на ёлку 

игрушку и передают «эстафету» следующему игроку своей команды. Последняя 

игрушка – звезда. Команда, участник которой первым повесит её на верхушку 

ёлки, становится победителем. 

Аналогично проводятся игры-соревнования «Кормушка» (дети, решив 

пример, прикрепляют карточку с изображением птички на кормушку), 

«Аквариум» (дети по очереди кормят рыбок, пока не накормят всех), «Сбор 

грибов» (Ученики собирают грибы в корзинку, пока корзинка не наполнится). 

Таким образом, практика работы с игровым материалом подтверждает 

целесообразность включения игр в арсенал приёмов, активизирующих 

познавательную деятельность обучающихся.  Все  представленные в работе 

дидактические игры формируют вычислительные навыки, развивают скорость 

мыслительных процессов, пробуждают интерес к предмету.  

Ещё одна интересная игра «Внимание! Дальше!». Для её проведения нужен 

набор одинаковых карточек с множеством примеров. Все ученики играют 

командой по рядам. Начинает игру тот ряд, у ученика с которого окажется 

«волшебная» карточка с рисунком на обратной стороне. Карточка с примерами 

есть у каждого игрока (ответ одного примера является  первым числом 

следующего примера; примеры записаны не по порядку). Ребёнок смотрит 

на пример и вслух произносит ответ. Если ответ правильный, то учитель говорит: 

«Дальше!» и фиксирует его на доске. Следующий ученик читает пример, первое 

число которого – предыдущий ответ, решает его. И так до того времени, пока не 

будет ошибки. Потом ход переходит к другому ряду. Игра проходит очень 

динамично. За несколько минут урока решается большое количество примеров. 

Эффективность игры – восприятие примеров на слух. Эта игра проходит 

на уроках повторения и закрепления учебного материала, когда учитель ставит 
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своей целью подготовить учеников к контрольной работе, выявить пробелы в их 

знаниях, определить тех, кто ещё слабо владеет вычислительными умениями и 

навыками. 

Дети приходят в школу с разным уровнем подготовки, и, чтобы 

заинтересовать всех, обеспечивая эффективную работу для каждого, я 

использую индивидуальные и групповые игры с разноуровневыми заданиями. 

Важно, что в игре у ребёнка отсутствует боязнь ошибиться, это содействует 

появлению внутреннего понимания «я способный». Я предлагаю ребятам 

карточки, разные по своему содержанию и способу решения учебной задачи 

в зависимости от уровня знаний школьника. Например, одним ученикам я 

предлагаю примеры для абстрактного вычисления, другим – карточки 

с примерами и “числовым лучом”, с опорой на который они проводят 

вычисления, а третьим даю задание провести вычисления с помощью 

предметных картинок. Ученикам нравится то, что они все справляются 

с заданием.  

Такие дифференцированные игры – большой плюс в учебных достижениях 

каждого ребёнка. К сожалению, не все  младшие школьники могут проводить 

вычисления быстро и хорошо, но всем детям нужно давать возможность быть 

успешными. Ведь каждый маленький успех укрепляет дальнейшую жизненную 

позицию. 
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Заключение 

 Использование дидактических игр на уроках математики в первом и 

втором классах содействуют развитию вычислительных умений и навыков у 

младших школьников, способствуют формированию у учащихся 

познавательного интереса, активному включению учеников в учебную 

деятельность, позволяющую качественно, прочно запомнить, воспроизвести 

знания и осознанно применять их на практике. 

Я ещё глубже осознала, что учителю начальных классов необходимо 

стремиться создавать на уроке ситуации, которые позволяли бы каждому 

ребёнку проявлять себя и делали бы серьёзный труд занимательным и 

познавательным. Игры на занятиях организовывают не ради развлечения – они 

подчинены решению образовательных задач. А потому важно заранее 

продумывать их место в структуре учебного занятия, определять форму 

проведения, готовить необходимый наглядный материал: рисунки, ребусы, 

таблицы, предметные картинки, карточки, схемы.  

Учитель может самостоятельно создавать собственные дидактические 

игры. К дидактической задаче, которая заложена в программе, необходимо 

подобрать интересное игровое действие, которое послужит мотивом 

деятельности, вызовет желание решить поставленную задачу, – начало новой 

игре положено. 

Дидактические игры дают возможность осуществлять 

дифференцированный подход к обучению детей с разным уровнем знаний, а 

также подбирать различные задания, варьировать материал, обыгрывая его 

каждый раз по-новому. Ребёнок готов учиться, если ему понятна суть работы и, 

выполняя её, он видит позитивный результат. Только в этом случае появится 

внутренняя мотивация к продолжению деятельности. 

Сложное экономическое положение, новые рыночные отношения 

поставили перед учителем задачу в сравнительно короткий срок воспитать и 

вооружить учащегося такими знаниями, чтобы он мог занять достойное место 

в обществе и приносить ему максимальную пользу. Одним из важнейших 

направлений в решении этой проблемы является интенсификация учебного 

процесса, т.е. разработка и внедрение таких форм и методов обучения, которые 

предусматривали бы целенаправленное развитие мыслительных способностей 

школьников, развитию у них интереса к учебным предметам, самостоятельности 

и творчества. Еще К.Д.Ушинский советовал включать элементы 

занимательности в серьезный учебный труд учащихся для того, чтобы процесс 

познания был более продуктивным. Именно дидактическая игра в равной 

степени способствует как приобретению знаний, активизируя этот процесс, так 

и развитию многих качеств личности. 

Именно поэтому я считаю, что урок должен включать в себя все 

возможные дидактические игры. Они помогли мне заинтересовать учащихся 

математикой, сделали учебный материал увлекательным, а у учеников появился 

интерес к знаниям. 
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Приложение 1 

 

План-канспект урока матэматыкі ў 1 класе 

Тэма: Задачы на памяншэнне ліку на некалькі адзінак 

Мэта: пазнаёміць з задачамі на памяншэнне ліку на некалькі адзінак 

Задачы: 

пазнаёміць з задачамі на памяншэнне ліку на некалькі адзінак; 

удасканальваць уменне састаўляць і рашаць простыя задачы; працягваць 

адпрацоўваць вылічальныя навыкі. 

садзейнічаць развіццю лагічнага мыслення, увагі, мовы вучняў. 

спрыяць выхаванню акуратнаці пры выкананні пісьмовых работ, 

клапатлівых адносін да птушак у зімовую пару. 

Абсталяванне: 

вучэбны дапаможнік «Матэматыка 1 клас», рабочы сшытак 

па матэматыцы, карткі з прыкладамі і літарамі, лічыльны матэрыял (снегіры 

і сойкі), наборнае палатно, карткі з кароткім запісам задач, малюнкі з выявамі 

зімуючых птушак і кармушкі,  сонейкі, сняжынкі. 

Ход урока 

І. Аргмомант 

ІІ. Паведамленне тэмы і мэты ўрока. 

Сёння на ўроку вы пазнаёміцеся з новым відам задач, будзеце вучыццца 

іх рашаць, замацуеце ўменне рашаць прыклады. 

ІІІ. Вуснае лічэнне. 

1. Гульня «Адгадайце слова». Вучні рашаюць прыклады, прымацоўваюць 

да дошкі карткі з лікамі-адказамі. 

5 + 5              4 + 3                     2 + 2              8 + 1            4 + 2 

4 + 4               5 - 2                     3 – 1               5 – 4            3 + 2 

8 7 3 4 9 2 1 6 5 

п а т а у ш к а і 

Прыміце карткі з літарамі, якія паўтараюцца. 

Якое слова атрымалася? Так, і сягоння на ўрок да нас завітаюць птушкі. 

На якія дзве групы дзеляцца птушкі? Менавіта  зімуючыя птушкі 

падрыхтавалі для  вас заданні. 

2. Першай прыляцела … (амялушка). Яна прынесла для вас сняжынкі. 

Вучань бярэ адну са сняжынак, на адваротным баку якой напісана лічба. 

Называе склад адпаведнага ліку. ( 7 – гэта …). 

3. А зараз да нас прыляцела …  (сарока).  На сваім хвасце яна прынесла 

выразы, па якіх вам трэба скласці задачы.   

                                       5 + 3                               7 – 1 

4. Фізхвілінка для вачэй. 

ІV. Знаёмства з новым матэрыялам. 

1. Праца з лічыльным матэрыялам на  наборным палатне, размешчаным на 

дошцы. 
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Выкарыстоўваецца лічыльны матэрыял : сойкі і снегіры. 

На дрэве сядзелі 6 соек, а снегіроў – на 2 менш. Колькі было снегіроў? 

Вучні выкладваюць 6 соек. Снегіроў было б таксама 6, але 2 снегіры 

лішнія,  таму мы іх прымаем. 

Было 4 снегіры, а соек – на 2 менш. Колькі было соек?  

2. Прыляцела … (курапатка), яна прынесла наступнае заданне. 

Вучні выконваюць заданні ў падручніку. 

Заданне ў рамцы (с. 50), № 1, заданне з пытальнікам (с. 51). 

3. Вучні па кароткаму запісу  складаюць задачы пра птушак, запісваюць 

іх рашэнне. 

                 6                                                                           5 

                 ? на 1 менш                                                         ? на 2  менш 

V. Замацаванне вывучанага матэрыялу. 

1. Пісьмовая  самастойная работа. 

На дошцы размешчаны карткі з выявамі зімуючых птушак, на адваротным 

баку – заданне: напісаць 5 прыкладаў на адніманне з дадзеным адказам (0, 1, 10). 

Кожны вучань  выбірае адну картку і выконвае заданне самастойна. 

2. Гульня «Узнаві прыклады» 

А зараз да нас прыляцеў  … (крыжадзюб).  Ён запісваў прыклады і адказы. 

Але пачалася мяцеліца і замяла  частку знакаў і лічбаў. Крыжадзюб вельмі 

засмуціўся. Дапамажыце яму ўзнавіць прыклады. 

                        15 … … = 10                       9 … … = 10                10 …  … = 14 

                        6 … … = 8                          7 … … = 6 

                         …  -  3 = 2                          …  + … = 7 

3. Фізхвілінка. 

4. Гульня «Дапамажы птушкам даляцець да кармушкі” 

Як мы павінны дапамагаць птушкам у зімовую пару? Які корм можна 

класці ў кармушку?  Не забывайце рабіць гэта пастаянна. 

А зараз для вас наступнае заданне: для таго, каб птушка даляцела 

да кармушкі, вам неабходна выканаць некалькі дзеянняў. 

        5       + 1 → … - 6 →… + 2 → … 

        8       - 2 →  … - 2 → … + 1 → … 

        12     - 2 → … - 1  → … + 0 → … 

4      + 3 → …  - 1 → … + 2  →  … 

5. А зараз да нас прыляцеў … (дзяцел). Ён прапануе вам выканаць заданні 

ў рабочым сшытку. 

Заданне жучка, № 1,2 (с. 26). 

6. Гульня «Хованкі»  
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На дошцы размешчаны плакат з карткамі, на якіх запісаны прыклады. 

За некаторымі карткамі размешчаны малюнкі зімуючых птушак.  Вучні па чарзе 

рашаюць прыклады, здымаюць карткі.  Хто  больш  птушак знойдзе? 

VІ.  Абагульняючая гутарка 

1. Сёння на ўроку мы з вамі пазнаёміліся з новым відам задач.  

    Складзіце задачу па кароткім запісе:                     Цецерукі - 4 

                                                                                        Глушцы - ? на 1 менш 

Рашыце гэту задачу. 

2. 

   на   …  менш             - 

VІІ. Падвядзенне вынікаў. Рэфлексія  

Вось і закончыўся наш урок. Спадабаўся ён вам?  А што больш за ўсё 

спадабалася? Як бы вы ацанілі сваю работу на ўроку? Падніміце руку тыя, хто: 

працаваў у поўную сілу; 

працаваў добра, але мог бы працаваць лепш. 

Які настрой у вас у канцы ўрока?  

Вучні паказваюць выяву сонейка (з усмешкай або сумнае). 
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Приложение 2 

 

План-канспект урока  матэматыкі ў 1 класе 

Тэма: Таблічнае складанне і адніманне з лікам 2 

Мэта: пазнаёміць з прыёмамі  складання і аднімання  ліку 2 

Задачы: 

фарміраваць уменне выкарыстоўваць пры выкананні вылічэнняў прыём 

дадавання і аднімання ліку 2 па частках; 

саставіць табліцы складання і аднімання ліку 2; 

адпрацоўваць вылічальныя прыёмы складання і аднімання; 

садзейнічать развіццю  памяці, уважлівасці, умення працаваць у парах;  

спрыяць выхаванню стараннасці, самастойнасці пры выкананні пісьмовых 

работ, клапатлівых адносін да птушак.  

Абсталяванне: падручнік, карткі з прыкладамі, прадметныя малюнкі 

жывёл, плакаты для дыдактычных гульняў, лікавы прамень, прадметныя 

малюнкі кветак, фанаграма песні «Танец маленькіх качанят».  

Ход урока 

І. Аргмомант. 

Празвінеў ужо званок. Пачынаецца ўрок. 

Паглядзіце, ці ўсё неабходнае для ўрока вы падрыхтавалі. Сёння ўрок 

пройдзе не зусім звычайна. Да нас у госці завітаюць жывёлы, якія падрыхтавалі 

для вас цікавыя заданні.  Як вы думаеце, з якім настроем вы павінны працаваць, 

каб усё атрымалася? Тады павярніцеся адзін да аднаго, усміхніцеся сябру 

і пажадайце яму поспехаў. 

ІІ. Вуснае лічэнне. 

1. Першай да нас завітала мышка. Яна падрыхтавала цікавыя  прыклады. 

(Вучні атрымліваюць карткі з прыкладамі. Адзін вучань выходзіць 

да дошкі.) 

Зараз рашы прыклад.  Лічба-адказ будзе першым складаемым наступнага 

прыкладу. У каго гэты прыклад , той  выходзіць да дошкі. Працягваем рашаць. 

5 + 1          6 - 3         3 + 1         4 + 3          7 - 6          1 + 1          2 + 3 

2. А вось і наступны наш госць – качаня.  Яно просіць вас дапамагчы 

рашыць прыклады, змешчаныя на картках (на дошцы размешчаны плакат, 

на якім прымацаваны карткі з прыкладамі). Вучні рашаюць прыклады. Карткі 

паступова прымаюць. 

3. А яшчэ качаня прапануе вам рашыць задачы і запісаць рашэнне 

на дошцы. 

Вучні слухаюць тэкст задачы , на дошцы адзін вучань запісвае рашэнне 

і тлумачыць выбар дзеяння. 

1) За зіму з 10 сініц выжывае толькі дзве. Колькі сініц гіне за зіму? Што 

трэба рабіць , каб выжыла больш сініц? 

2) Зімой птушкі шукаюць корм на працягу ўсяго дня. Каб дапамагчы 

птушкам, Вася зрабіў 6 кармушак, а Пеця- 4 кармушкі. Колькі кармушак дзеці 

зрабілі разам? 
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4. Фізхвілінка. 

1. На дошцы ў розных месцах размешчаны кветкі розных колераў. Вучні 

накіроўваюць погляд на  кветку , якую называе настаўнік (жоўтая, сіняя, жоўтая, 

чырвоная і г. д.) 

2. Калі я буду называць адназначныя лікі, вы прысядаеце, калі двухзначныя 

- вы стаіце, падняўшы рукі. 

2,    3,   17,   4,     18,     11,    2,    15,    0,    7. 

IІІ. Знаёмства  з новым матэрыялам. 

1. Сёння мы з вамі будзем замацоўваць уменне складаць і аднімаць лікі, 

складзем табліцу дадавання і аднімання ліку 2. 

2 – гэта 1 і колькі? 

2. Выклікаю да дошкі трох вучняў. Яны ўтвараюць поезд з трох вагонаў 

(кожны кладзе рукі на плечы дзіцяці , якое стаіць наперадзе). 

Як дабавіць да поезда яшчэ 2 вагоны? 

Двое дзяцей дэманструюць дадаванне ліку 2. Запіс на дошцы: 

3+2=3+1+1=5 

Дзеці прагаворваюць прыклад услых. 

Як адчапіць 2 вагоны? 

Два  вучні дэманструюць адніманне ліку 2. Запіс на дошцы:  5– 2=5 –1 –1 

=3 

Вучні прагаворваюць прыклад услых, робяць вывад. 

3. А зараз да нас у госці завітала вавёрачка. Яна вельмі любіць скакаць. 

Цяпер яна будзе скакаць па лікавай сцяжынцы,  прычым, заўсёды будзе 

пераскокваць праз адну лічбу. 

1   2   3   4   5   6   7    8   9   10  

Вучні прагаворваюць адпаведныя прыклады. 

4. Вучні вусна прагаворваюць вылічэнні ў табліцы (№1 у падручніку), 

запаўняюць табліцы на стар.21 у рабочым сшытку (заданне жучка). 

5. Фізхвілінка. 

Добра,дзеці, паскакалі вы з вавёрачкай, а зараз мышка і качаня прапануюць 

вам адпачыць. 

1 Раз, два, тры, чатыры, пяць, 

Выйшлі мышкі пагуляць. 

Іх гадзіннік зацікавіў: 

Нехта стрэлкі пераставіў. 

Раз, два, тры, чатыры, 

Пацягнула мыш за гіры. 

Тут раздаўся страшны звон! 

Паўцякалі мышкі вон. 

2. Вучні выконваюць рухі пад  песню “Танец маленькіх качанят” 

ІV. Замацаванне вывучанага матэрыялу. 

1. Дыдактычная  гульня «Пошукі» 

Прыбег да нас сабачка. Сёння гаспадар падрыхтаваў  яму на абед прысмакі, 

але схаваў іх. Дапамажыце сабачку знайсці ежу. (На дошцы плакат, на якім 
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размешчаны карткі з прыкладамі выгляду   …    + 2) . Вучні рашаюць прыклады 

і прымаюць адпаведныя карткі. Пад трыма з  іх прыклеены прадметныя малюнкі 

ежы з мяса.  

2. Зараз сваё заданне прапануе слонік. Ён вельмі старанны, імкнецца сам 

спраўляцца з усімі справамі. Таму і вам прапануе самастойна выканаць № 1 і 2 

у рабочым сшытку. 

Вучні рашаюць прыклады.  

Узаемаправерка: дзеці абменьваюцца падручнікамі, выпраўляюць алоўкам 

памылкі. Адказы запісаны на дошцы.  

3. Завітала да нас парася. Яно вельмі любіць гуляць, сваволіць. Парася 

прапануе вам гульню «Запалі агеньчык». 

На дошцы - плакат з выразамі, у якіх прапушчаны знакі і лічбы. Вучні 

ўстаўляюць неабходнае.  

6_ _ = 5                         2_ _= 1 

7_ _ = 3                         8_ _ = 6 

4. Наступнае заданне  падрыхтаваў певень. Ён любіць рашаць задачы і вам 

прапануе заняцца гэтай справай. № 4, 5 у падручніку.  

5. Прыйшоў на наш урок і вожык. Ён вельмі любіць збіраць кветкі, таму 

і вам прапануе гульню  «Чароўныя кветкі».  

Вучні атрымоўваюць выразаныя з паперы кветкі. Пасярэдзіне кожнай 

запісаны лічбы (7, 8, 9, 10). Вучні працуюць у парах. Яны запісваюць прыклад 

з дадзеным адказам. Калі настаўнік пляскае ў далоні, дзеці перадаюць сваю 

кветку наступнай пары. Калі кветкі варочаюцца да пары, якая рабіла на ёй запісы 

першай, гульня спыняецца. Вучні зачытваюць запісаныя прыклады. 

Вызначаюцца памылкі (кожная пара пісала алоўкам пэўнага колеру). Называем 

пару пераможцаў.  

V. Абагульняючая гутарка.  

Якія табліцы мы склалі сёння на ўроку? 

Якім спосабам мы дадавалі лік два? 

Якім спосабам аднімалі лік два? 

VI. Падвядзенне вынікаў. Рэфлексія 

Адзначаю ўласныя дасягненні вучняў 

Малайцы, дзеці, вы сёння актыўна працавалі на ўроку, справіліся з усімі 

заданнямі. Ці спадабаўся вам урок? Якое заданне вас зацікавіла больш за іншыя? 
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Приложение 3 

 

План-канспект урока матэматыкі ў 1 класе 

 

Тэма: Састаў ліку 7. 

Мэта: пазнаёміць з саставам ліку 7. 

Задачы: 

адкрыць састаў ліку 7;  

адпрацоўваць навык рашэння простых задач, якія раскрываюць сэнс 

дзеянняў складання і аднімання;  

удасканальваць уменне складаць і аднімаць лікі ў межах 7, 

спрыяць развіццю уважлівасці, памяці, хуткасці падліку; 

садзейнічаць выхаванню акуратнасці пры выкананні пісьмовых работ, 

цікавасці да ўрокаў матэматыкі. 

Абсталяванне: падручнік, рабочы сшытак , прадметныя  малюнкі з выявамі 

снегавікоў і зайчыка, табліца саставу ліку 7, карткі з прыкладамі. 

 

Ход  урока 

I. Аргмомант. 

Заліваецца званок,пачынаецца урок, 

Няма часу сумаваць, будзем дружна працаваць. 

Слухаем,запамінаем, ні хвілінкі не губляем. 

II.  Вуснае    лічэнне. 

1. Якая пара года зараз? Чым вы любіце займацца зімой  у вольны час? 

Зараз для вас першае заданне . 

Дыдактычная гульня «Зляпі снегавіка». Вучні рашаюць прыклады 

на палосках паперы, здымаюць іх, паступова адкрываецца выява снегавіка. 

2. Дыдактычная гульня «Знайдзі сваю пару». 

Снегавікі прынеслі для вас рукавічкі. Але ўсе пары пераблыталіся. Вам 

патрэбна кожнай рукавічцы знайсці пару.  

Вучні паўтараюць састаў лікаў 4, 5, 6.   

Настаўнік называе лік 4 (5, 6). Да дошкі выходзяць вучні, у якіх на партах 

ляжаць лічбы 2, 2, 3, 1, 1, 3  і ўтвараюць пары.  

1. А зараз снегавікі прапаноўваюць вам скласці задачы па дадзеных 

выразах. 

                                           4 - 1         3 + 2 

III. Паведамленне   тэмы  і мэты   ўрока. 

Сёння мы з вамі пазнаёмімся з саставам ліку 7. Будзем замацоўваць уменне 

складаць і аднімаць лікі, рашаць задачы. 

IV. Знаёмства з новым матэрыялам. 

1. Адкрыццё саставу ліку 7 . 

Снегавікі пабудавалі для птушак кармушкі. Да кармушак прыляцелі 

снегіры. Колькі іх усіх? (7) Колькі снегіроў можа апусціцца ў кармушку 

да першага снегавіка? Колькі – да другога ? 
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Вучні выконваюць дзеянні з прадметнымі малюнкамі. Запісваюць 

на дошцы адпаведныя прыклады. 

2. Фізхвілінка 

Гімнастыка  для  вачэй. 

3. Яшчэ раз паўтарыце, з якіх частак можа складацца лік 7. 

(Вучні прагаворваюць састаў ліку 7 з апорай на табліцу.) 

V. Першаснае замацаванне. 

1. Дыдактычная гульня «Дагавары слоўца». 
Дагаварыце, як можна атрымаць лік 7. 

        7 -  гэта  4  і   …..                         7 -  гэта  5  і   ….. 

        7 - гэта 6  і   …..                           7 – гэта  3   і   ….. 

        7 -  гэта 1  і  ….                            7 - гэта 2  і   ….. 

2. Заданне ў рамцы, № 1, заданне з пытальнікам (с. 60) – з вусным 

каменціраваннем. 

3. Заданні ў рабочым сшытку (с. 33) :  заданне жучка, № 1, 3 – самастойна. 

4. Фізхвілінка. 

1) Імітацыя рухаў. 

Мы збіраемся на вуліцу. Апранаем  куртку, зашпіляем яе. Апранаем шапку, 

завязваем. Возьмем і завяжам шалік. Абуваем боты, зашпіляем іх. Надзяваем 

рукавіцы. На вуліцы катаемся на лыжах, лепім снегавіка, гуляем у снежкі.2) 

Скок-паскок,скок-паскок, 

Ускочыў зайчык на пянёк. 

Зайцу холадна сядзець, 

Трэба лапачкі пагрэць. 

Лапкі ўверх, лапкі ўніз, 

На насочкі падцягніся. 

Лапкі ставім на бачок: 

На насочках скок, скок, скок, 

А пасля ўпрысядку, 

Каб не мерзлі лапкі. 

VI.  Замацаванне  навыкаў  вусных  і  пісьмовых  вылічэнняў. 

1. Дыдактычная гульня  «Сняжынкі» 

А зараз вы будзеце збіраць сняжынкі для снегавікоў. У якога снегавіка 

іх будзе больш? (На адваротным баку сняжынкі запісаны прыклад). 

2. Самастойная работа (с. 33, № 2 у сшытку; с. 61, № 4 у падручніку ) 

а) Падрыхтоўка рукі да пісьма : 

скамячыць і разгладзіць лісток паперы; 

«іграем на піяніна». 

б) Паўтарэнне правіл пасадкі ў час пісьма. 

в) Пісьмовая самастойная работа. 

1 варыянт - 1-3 радкі, першая задача, 2 варыянт  - 4-6 радкі, другая задача). 

Узаемаправерка, работа ў парах. Адказы запісаны на дошцы. 

3.Дыдактычная гульня «Морква для зайчыка». 
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Зайчык падрыхтаваўся да зімовай сцюжы, прыхаваў сабе морквы. Але 

пачалася завіруха, і ўсё засыпала снегам. Дапамажыце зайчыку знайсці моркву. 

На дошцы – плакат з прыкладамі. Вучні па чарзе рашаюць прыклады. 

Прыклад рашылі – картка  прымаецца. За некаторыми карткамі размяшчаецца 

прадметны малюнак – морква. Хто знаходзіць, той выйграе. 

5 – 1 4 + 2 4 – 2 

3 + 3 5 + 2 6 – 1 

6 – 0 7 – 7 4 + 3 

4 – 1 6 + 1 3 + 2 

2 – 2 7 + 0 7 – 1 

VIІ. Абагульняючая  гутарка. 

Што  мы рабілі сёння на ўроку? Што мы ўчора яшчэ не ведалі, а сягоння 

ведаем? 

VIІІ. Падвядзенне вынікаў. Рэфлексія. 

Адзначаю ўласныя дасягненні вучняў. 
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Приложение 4 

 

Дидактические игры на уроках математики в 1 и 2 классах 

 

Дидактическая игра «Помощники». Зайцу из мультфильма «Ну, погоди!» 

дети помогают убежать от Волка. Рисунки Зайца и Волка магнитиками 

прикрепляются к доске. Учитель предлагает первоклассникам решить цепочку 

примеров, которые определят судьбу Зайца – каждый правильный ответ 

позволит немного отодвинуть Зайца от Волка, а неправильный ответ уменьшает 

расстояние между ними. Догонит ли Волк Зайца?  Это зависит только от детей. 

Дидактическая игра «Подбери ключ». Во время проведения данной игры к 

доске прикрепляется рисунок дома с огромным замком, в который вставляется 

карточка с числом. Это число служит «ключом»  и  одновременно является 

ответом на один из примеров. Даётся целый набор карточек с записанными 

на них примерами, это значит целый набор ключей. Задание: подобрать ключ, 

которым можно открыть двери дома, это значит, решить все примеры и выбрать 

нужный ответ.  

Дидактическая игра «Морковка для зайчика». На плакате, размещённом 

на доске, нарисована грядка. На ней закреплены скрепками или магнитами 

морковки. Ученики по очереди «срывают» морковку и решают пример, 

записанный на обратной стороне предметной картинки. Если ученик пример 

решил правильно, то забирает морковку для своего зайчика, если ошибся – 

морковка остаётся на грядке. В конце игры подсчитываем, кто больше морковок 

собрал. 

Дидактическая игра «Загони машину в гараж». На наборном полотне 

расположены предметные рисунки с изображением различных  машинок. 

Ребёнок подходит к доске, берёт одну из картинок, читает 2 примера, записанных 

на обратной стороне и решает их. Если решил правильно, то «загоняет машину 

в гараж» - относит к себе на парту. Кто больше? 

Дидактическая игра «Построим замок». Каждый ученик получает карточку 

с примером. На доске учитель рисует замок. Дети «строят» (выкладывают из 

примеров) сначала фундамент, затем стены, окна, крышу. Повесить на доску 

карточки с примерами разрешается только тем детям, которые правильно 

решили свой пример. 

Дидактическая игра «Футболисты». На доску вешаются 2 плаката. 

На одном нарисованы ворота и вратарь заяц. На другом – ворота и вратарь 

медведь. Ученики делятся на две команды. По очереди они стараются забить мяч 

в ворота противника. Один из членов команды берёт «мяч» (предметный 

рисунок, на обратной стороне которого написан пример ) и решает пример. Если 

пример решён правильно, то мяч отправляется в  ворота противника (предметная 

картинка закрепляется), если пример решён неправильно, то «мяч пролетает 

мимо» (остаётся на столе). 

Дидактическая игра «Крестики-нолики». Прямоугольный лист бумаги 

разделён на клетки, на каждой клетке закреплён прямоугольник с примером. 
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Играют две команды. По очереди игроки выходят к доске и решают примеры. 

Если игрок решил пример правильно, он снимает прямоугольник с примером и 

в пустой клеточке ставит знак своей команды. Игроки одной команды ставят Х, 

игроки другой команды - 0. Чья команда победит? 

Дидактическая игра «Меткий стрелок». Вывешивается на доску плакат, на 

котором наклеены разноцветные кружочки с числами. Ученик называет число на 

кружочке и пример на сложение или вычитание с таким ответом. Кто называет 

больше правильных примеров, тот – самый меткий стрелок. 
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Приложение 5 

Дидактическая игра «Цветок» 

 

Дидактическая игра «От числа к числу»
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Дидактическая игра «Загони машину в гараж» 

 

Дидактическая игра «Найди пару» 
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Дидактическая игра «Футбол» 

 

 

Дидактическая игра «Кто какой пример решал?» 
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Дидактическая игра «Числовая горка» 

 

Дидактическая игра «Красный, синий, жёлтый» 

 


