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ИЗ ТОЛКОВОГО СЛОВАРЯ:

Геймифика́ция (от англ. слова gamification) – это процесс использования 

игрового мышления и динамики игр для вовлечения аудитории и решения задач.

Под геймификацией понимается внедрение игровых приёмов и механизмов в

обучении.

«Геймификация на уроках в начальной школе – это модный тренд, 

объективная необходимость или хорошо забытое старое с новыми 

возможностями?»

Ещё Дже́фри Чо́сер в 14-ом веке сказал, что «нет того нового обычая, 

который не был бы старым». А первые дидактические игры для начальной 

школы создавал Жан Овидий Декроли ещё в середине XX века.

Получается, что «геймификация» – хорошо забытое старое с новыми 

возможностями.  



В чем разница между эффективным уроком и тем, который сразу же

выветрится из головы?

Учёба – это серьёзный труд. Поэтому обучение должно быть интересным и

занимательным. Яркость, эмоциональность, разнообразие видов работ.

Содержательный урок мотивирует на самостоятельный поиск, активность.

Учителю надо учесть разные типы восприятия информации: аудиалы,

визуалы, кинестетики, а чаще – смешанный тип. Есть дети гиперактивные и с

неустойчивым вниманием. Значит без геймификации, точнее дидактической

игры, не обойтись…

Занимательность на уроке – это не синоним развлекательности, а наоборот,

напряжённый труд.

Вывод: геймификация на уроках в начальной школе – это объективная

необходимость, хорошо забытое старое, но с новыми возможностями!



Нам хочется, чтобы в ходе обучения у всех всё получалось с первого раза. Но так не 

бывает. Обладать знанием – это не навык. Ученикам надо дать возможность 

попрактиковаться и развить навыки. Вспомним наши любимые ЗУНы! Знание должно 

перейти в умение применять эти знания на практике, и только потом будет отрабатываться до 

навыка.

Вот здесь опять может выручить геймификация! Игру можно повторять пока не 

получишь результат. В ней нет отметки, а только соревнование с друзьями или самим собой. 

Таблица сложения и умножения, написание слов из словаря, безударных гласных – в 

дидактической игре легче отработать такие навыки.

Подведём итог. Геймификация на уроке – это дидактическая игра, занимательная, а не 

развлекательная. Мотивирует на многократное повторение, желание выполнять рутинную 

работу, чтобы достичь результата. Возможно, использовать так часто, чтобы не было 

привыкания или перевозбуждения. Дидактическая игра может привлечь внимание к 

обсуждаемому вопросу, помочь сосредоточиться.

Даже сформировать привычку учиться. Надо находить разумную середину!



Математическая игра «Радужная диаграмма»
Вашим ученикам будет проще понять, что такое дроби, когда вы вместе с ними изготовите радужную диаграмму. Эта 

простая математическая игра справится с изложением темы лучше любых теоретических объяснений.

Что нужно для игры?

Плотная бумага или картон,  циркуль и линейка, ручка и бумага или тетрадка, цветные карандаши (краски, 

фломастеры),ножницы

Как играть?

1. Подготовьте диаграммы для изучения дробей. Для этого на плотной бумаге или картоне начертите с помощью 

циркуля 4 круга одинакового радиуса. Первый круг оставьте чистым, второй круг нужно разделить на 2 равных части, 

третий — на 4 части, четвертый на 8. Вырежьте ваши диаграммы.

2. Объясните ученику, что такое целое число и дробь, использовав диаграммы как наглядные примеры.

3. Для решения задач, ученик может закрашивать секторы диаграмм разноцветными карандашами или фломастерами.

4. Чтобы ребенок усвоил тему задайте ему несколько задач:

Аня испекла яблочный пирог и разрезала его на 8 одинаковых кусков. 

Один кусочек пирога Аня съела сама и еще один дала Диме. Сколько

пирога осталось к ужину? Ответ запиши в виде дроби.

ж

Наташа купила упаковку шоколадных батончиков. В одной упаковке 8

батончиков. Она дала 1 батончик Роме, 2 батончика — Юле и еще 2 —

Марине. Какую часть упаковки раздала Наташа? Ответ запиши в виде дроби.



Математическая игра «Математические треугольники»
Это увлекательное упражнение поможет ребенку выучить таблицу умножения и попрактиковаться в умножении и 

делении.  Подобные упражнения гораздо эффективнее простого пересказа таблицы умножения на память. Ребенку 

проще ориентироваться в расчетах, когда он видит записанные числа, а не держит их в уме.

К тому же игровой подход  не дает ему заскучать.

Также с помощью математических треугольников ребенок научится находить неизвестный множитель, делитель, 

делимое.

Что нужно для игры?

Набор математических треугольников, ножницы, ручки или карандаши, бумага или тетрадка для расчетов.

Как играть?

1. Вырежьте «математические треугольники» и разложите их на столе, лицевой стороной вниз.

2. Возьмите  один треугольник так, чтобы ученик  не увидел  записанные на нем числа.

3. Закройте пальцем один из углов и попросите ребенка назвать число, которые вы закрыли. Вы должны сообщить, 

какое именно число вы прикрыли: множитель, произведение, делитель, делимое или частное.

4. Ребенок должен записывать свои расчеты в тетради или на листе бумаги.

5. Обратите внимание, в каких случаях ребенок думает дольше или допускает больше ошибок. Это поможет вам 

скорректировать дальнейший план обучения.



Математическая игра «Математические  треугольники»



Математическая игра «Распродажа»

Эта математическая игра научит школьников находить процент от числа. Перенесите математику со 

страниц учебников в реальную жизнь. Задания игры помогают увидеть, как математические знания 

помогают нам в обыденной жизни.

Что нужно для игры? Набор игровых карт «Распродажа»: товары с ценниками, скидочные карты, листы или 

тетради для расчетов, карандаши или ручки,  минимум 2 игрока

Как играть?

1. Разделите карточки между игроками поровну. У каждого игрока должно быть равное количество 

карточек с товарами и скидочных карт.

2. Карты нужно сложить стопками, лицом вниз.

3. Игроки одновременно переворачивают по одной карточке из каждой стопки, чтобы узнать, какой товар 

они «покупают» и с какой скидкой. Расчеты записываются в тетрадках.

4. Если расчеты произведены верно, «покупка» остается у ученика.

5. Победителем считается ученик, который «купит» больше всего товаров. То

есть допустит меньше всего ошибок.





Математическая игра «Танграм своими руками»

Танграм – это китайская головоломка, состоящая  из семи плоских фигур: треугольников и 

четырехугольников. Играя с этой интересной головоломкой , ребенок будет развивать пространственное 

мышление и получит начальные знания о геометрических фигурах.

Что нужно для игры?

Шаблон танграма, плотный картон,  принтер, ножницы, набор схем с ответами для проверки.

Как играть?

1. Сделайте свой танграм. Для этого распечатайте шаблон, вырежьте детали и наклейте их на плотный 

картон.

2. Для разминки решите простые задачи: пусть ребенок попробует составить квадрат из треугольников или 

построить домик.

3. Дальше можно предложить схемы.
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