Отчет по теме самообразования
«Игровые технологии на уроках математики в 6 классе»
Григорьевой Е.Н. за 2020-2021 уч.год.
«Без игры нет, и не может быть полноценного
умственного развития. Игра - это огромное светлое
окно, через которое в духовный мир ребенка вливается
живительный поток представлений, понятий. Игра - это
искра, зажигающая огонек пытливости и
любознательности»
В.А. Сухомлинский.

Игра- это естественная для ребенка и гуманная форма обучения. Обучая посредством
игры, мы учим детей не так, как нам взрослым, удобно дать учебный материал, а как
детям удобно его взять. Второй год я работала над темой по самообразованию:
«Использование игровых технологий на уроках математики».
Ставила перед собой цель: изучить теоретические обоснования и апробации методики
использования игровых технологий как одной из форм организации познавательной
деятельности школьников.
Сегодня для учителя школы, как и всегда, актуальными остаются вопросы:
- Что нужно сделать, чтобы ученики знали и любили его предмет?
- Как правильно активизировать познавательную деятельность учащихся на уроке?
- Как помочь ученику учиться с интересом?
Перечень этих «как» может быть продолжен. Вот только всеобъемлющего ответа,
единого рецепта на все случаи жизни для всех учителей, к сожалению, не существует.
Я использую на разных этапах урока игровые моменты. Так в начале урока включаю
игровой момент «Отгадай тему урока», при устном счете: кроссворды, ребусы,
головоломки. Всегда успешно проходит «Математический футбол» (вопрос- ответ). В
такой игре можно повторить, например таблицу умножения, провести теоретический

опрос по любой теме. При закреплении изученного материала, использую момент
«Найди ошибку», кодированные упражнения. При отработке навыков выполнения
действий с десятичными дробями в 6 классе провожу математическую эстафету
«Заполни клетку», каждая команда (ряд) получают листочки, текст которых приведен
ниже. Учащиеся по очереди выполняют действия. Ответ предыдущего действия
ставится в первую клетку следующего. Выигрывает та команда, которая первой скажет
правильный ответ в последней клетке.
В 6 классе для отработки навыков построения точек на координатной плоскости по их
координатам использую «Конкурс художников». Даны координаты точек (3;14); (4;15);
(3;16); (2;15); (3;14); (0;7);(1;6); (-2;3); (- 4;3); (-2;2); (-1;1); (0;2); (1;1); (2;2); (3;2); (4;2);
(5;1); (6;2); (3;5); (0;2); (0;0); (1;- 1); (1;-3); (2;-4); (2;-7); (0:7); (0;-8); (1;-9); (3;-7); (5;-9);
(6;-8);

(6;-7);

(4;-7);

(4;-4);

(5;-3);

(5;-1);

(6;0);

(6;2);

(7;1);

(8;2);

(10;3);

(8;3);(5;6);(6;7);(3;14); Глаза (1;8);(2;9);(3;8);(4;9);(5;8); Рот (1;7); (2;6);(4;6);(5;7);(1;7).
Рисуют с огромным интересом. Сначала вместе строим точки, соединяем их линиями,
смотрим, что же получилось. А затем сами создают шедевры. Дидактическая игра
отличается от обыкновенной игры тем, что участие в ней обязательно для всех
учащихся
Во время проведения предметной декады (апрель, 2021) были использованы и
различные формы нетрадиционных уроков.
05.04.21г. Конкурс «Быстрый счетовод»
06.04.21 г. Викторина «Знаешь ли ты…»
07.04.21 г. Конкурс «От точки к точке»
08.04.21 г. Конкурс «Очумелые ручки», изготовление моделей
математических фигур.
• 09.04.21 г. Конкурс: «Страна геометрия». Геометрический город из
моделей математических фигур.
• 12.04.21 г. Конкурс: «Веселая статистика»
• 13.04.21 г. Диктант «Математические слова»
• 14.04.21 г. Математическая олимпиада
• 15.04.21 г. Конкурс рисунков из геометрических фигур
• 16.04.21 г. Математический муравейник
В проведении предметной декады было вовлечено большое количество учащихся. Все
проведённые мероприятия вызвали живой интерес у учащихся и способствовали
повышению интереса к предмету.
•
•
•
•

В рамках декады были проведены следующие внеклассные мероприятия:
• 07.04.21г. Внеклассное мероприятие по математике «Математическая
викторина» с учащимися 6А, 7А классов.
• 14.04.21г. Внеклассное мероприятие по математике «Математическая
викторина» с учащимися 8А, 9А классов.
• 12.04.21г. Внеклассное мероприятие по математике «Математический
Брейн-ринг» с учащимися 6Б класса.

Опыт проведения таких мероприятий показал, что в их процессе происходит более
интенсивный обмен идеями, информацией, она побуждает участников к творческому
процессу. Игровые технологии, я считаю, являются одной из уникальных форм
обучения, которая позволяет сделать интересным и увлекательным предмет
математики.
Уроки и мероприятия с использованием игровых технологий:
- способствуют яркому эмоциональному восприятию учебного материала; - развивают
творческие способности учащихся и учителя;
- воспитывают веру ученика в собственные силы; - учат ученика радоваться общению с
педагогом и товарищами;
- формируют внимание и стремление к самостоятельной деятельности;
- заставляют взрослого и детей импровизировать;
- активизируют самостоятельную деятельность учащихся;
- учат школьников отстаивать свою точку зрения;
- создают психологический комфорт в классе;
- вызывают интерес у всех школьников.
На ШМО я выступала по теме самообразования «Игровые технологии на уроках
математики в 6 классе». Выступление было подготовлено ввиде презентации.

В апреле 2021 г. мною был проведен открытый урок в 6Б классе по теме
«Рациональные числа» с использованием игровых технологий.

В 2020-2021 учебном году я прошла различные онлайн-семинары, вебинары,
курсы повышения квалиффикации не только касающие темы самообразования,
но и тем нашей нелегкой ситуацией в стране.
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