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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5-6 КЛАССОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ПОСРЕДСТВОМ 

ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Аннотация. В статье отражены основные формы организации учебной 

деятельности, на основе игровых технологий. Даны методические 

рекомендации по подготовке к урокам с использованием игровых технологий и 

мультимедиа. Показано внедрение в учебный процесс некоторых форм игровых 

технологий. Новизна статьи заключается в ее практическом приложении к 

образовательному процессу школы.  
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В настоящее время к проблеме развития познавательной деятельности 

обращены работы многих исследователей (И. М. Шутков, А. К. Маркова, 

Г. И. Щукина и др.). Каждый из них рассматривает развитие познавательной 

деятельности обучающихся как адаптацию в окружающей действительности.  

Известно, что игровая деятельность, в которой ставятся учебные  

математические задачи, проблемы, требующие самостоятельного решения, 

способствует рождению положительных эмоций, радость успеха и др. 



В связи с чем, исследование учителями развития познавательного 

интереса обучающихся, рассматриваемого в контексте разнообразия форм 

организации деятельности, позволяет им во время проведения урока  успешно 

формировать и развивать интеллект школьников и воспитывать у них активное 

отношение к жизни. Для того чтобы подготовить и провести качественный урок 

математики, направленный на развитие познавательной деятельности 

обучающихся, важно иметь представление об уровне развития познавательной 

деятельности школьников. В процессе диагностики обучающихся рекомендуем 

мысленно распределить их по трем уровням развития познавательной 

деятельности. 

Высокий уровень: характеризуется интересом и стремлением не только 

проникнуть глубоко в сущность явлений и их взаимосвязей, но и найти для 

этой цели новый способ. 

Средний уровень: характеризуется стремлением обучающегося к 

выявлению смысла изучаемого содержания, стремлением познать связи между 

явлениями и процессами, овладеть способами применения знаний в 

измененных условиях. 

Низкий уровень: характеризуется стремлением обучающегося понять, 

запомнить и воспроизвести знания, овладеть способом его применения по 

образцу. Этот уровень отличается неустойчивостью волевых усилий 

школьника, отсутствием у учащихся интереса к углублению знаний. 

Для определения уровня развития познавательной деятельности 

обучающихся 5-6 классов на уроках математики с помощью игровых 

технологий нами определены базовые компоненты и критерии исследуемых 

качеств (см. рис. 1). 



 

Рисунок 1- Компоненты и критерии исследуемых качеств  

 

Для развития познавательной деятельности выделим виды и типы уроков, 

которые эффективнее всего разрешают проблемы по повышению исследуемых 

качеств. 

Таблица 1 -  Классификация базовых типов уроков для развития познавательной 

деятельности 

№ Типы уроков Виды уроков 

-1- -2- 

1 Урок открытия новых знаний. Презентация, экскурсия, 

исследование, составление 

проекта. 

2 Урок закрепления изученного материала. Проект, составление кейса, 

деловая игра, конкурс, КВН, 

викторина. 

3 Урок обобщения и систематизации знаний. Исследование, ролевые и 

деловые игры, путешествие, 

конкурсы, викторины. 

4 Урок контроля усвоения знаний.  Письменные работы, 



викторины, конкурс, 

деловая игра. 

 

Для проведения уроков учителю важно уметь организовать процесс 

обучения так, чтобы активизировать развитие познавательной деятельности. 

Для этого учитель должен подобрать к каждому этапу урока определенную 

форму учебной деятельности.  Для развития познавательной деятельности 

обучающихся на уроках математики с использованием игровых технологий 

рекомендуем базовые, на наш взгляд, формы организации учебной 

деятельности, представленные в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Формы организации учебной деятельности 

№ Виды уроков Формы организации учебной 

деятельности 

Компоненты и 

критерии развития 

познавательной 

деятельности 

-1- -2- -3- 

1 Исследование (урок 

изучения новых 

знаний). 

Беседа по теме урока;  

коллективная устная работа; 

работа в парах по проведению 

исследования; 

интерактивное занятие;  

коллективная беседа;  

тренинг;  

самостоятельная работа. 

Поведенческий, 

эмоциональный, 

информационно-

содержательный, 

регулятивный, 

поведенческий, 

информационно-

содержательный, 

регулятивный. 

2 Составление проекта 

(урок изучения новых 

знаний). 

Разговор с учителем;  

просмотр видеофильма; 

самостоятельная учебная работа;  

работа с мультимедиа;  

 учебно-поисковая деятельность;  

интерактивное занятие;  

коллективная беседа. 

Поведенческий, 

эмоциональный, 

информационно-

содержательный, 

регулятивный, 

поведенческий, 

информационно-

содержательный, 

регулятивный. 

3 Викторина (урок 

закрепления 

изученного материала). 

Обозначение проблемы учителем;  

просмотр видеофильма  

групповая работа;  

тестирование; 

работа в парах;  

самостоятельная работа. 

Регулятивный, 

поведенческий, 

эмоциональный, 

информационно-

содержательный, 

информационно-

содержательный, 

поведенческий. 

4 Ролевые и деловые 

игры (урок обобщения 

Разгадывание кроссворда;  

проведение математического 

Поведенческий, 

регулятивный, 



и систематизации 

знаний). 

диктанта с последующей 

самопроверкой;  

аукцион идей;  

интерактивное занятие;  

учебно-поисковая деятельность; 

взаимопроверка. 

эмоциональный, 

информационно-

содержательный, 

информационно-

содержательный, 

поведенческий. 

5 Конкурс (урок 

контроля усвоения 

знаний). 

Доклад учащегося;  

коллективная работа в парах;  

учебно-поисковая деятельность,  

тестирование. 

Информационно-

содержательный, 

поведенческий, 

информационно-

содержательный, 

регулятивный. 

 

Содержание таблицы 2 рекомендуется для проведения уроков по теме 

«Умножение и деление натуральных чисел» в 5 классе согласно следующему 

тематическому планированию. 

 

Таблица 3 – Тематическое планирование по разделу «Умножение и деление 

натуральных чисел» (5 класс, по учебнику Н.Я Виленкин) 

№ 
Тема урока 

Время  

(ак. час) 
Тип урока 

-1- -2- -3- 

1 
Умножение натуральных чисел, свойства 

умножения. 
1 

Урок открытия новых 

знаний. 

2 
Умножение натуральных чисел. Решение 

текстовых задач. 
1 

Урок открытия новых 

знаний. 

3 
Умножение натуральных чисел. Решение 

уравнений. 
1 

Урок открытия 

новых знаний. 

4 Деление натуральных чисел. 1 
Урок открытия новых 

знаний. 

5 
Деление натуральных чисел. Свойства 

деления. 
1 

Урок открытия новых 

знаний. 

6 
Деление натуральных чисел. Решение 

текстовых задач. 
1 

Урок открытия новых 

знаний. 

7 
Деление натуральных чисел. Решение 

уравнений. 
1 

Урок открытия новых 

знаний. 

8 
Деление натуральных чисел. Деление с 

остатком. 
1 

Урок открытия новых 

знаний. 

9 Деление с остатком. 1 
Урок открытия новых 

знаний. 

10 Решение задач. 1 
Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

11 Решение уравнений. 1 
Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

12 Решение уравнений и задач. 1 
Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

13 Свойства умножения. Упрощение выражений. 1 Урок открытия новых 



знаний. 

14 Нахождение значений выражений. 1 
Урок открытия новых 

знаний. 

15 
Умножение и деление натуральных чисел.  

Решение уравнений и задач. 
1 

Урок закрепления 

изученного материала. 

16 

Контрольная работа №4 «Умножение и 

деление натуральных чисел, свойства 

умножения» 

1 

Урок контроля усвоения 

знаний. 

17 
Свойства умножения. Упрощение буквенных 

выражений. 
1 

Урок открытия новых 

знаний. 

18 
Умножение и деление натуральных чисел. 

Решение задач. 
1 

Урок открытия новых 

знаний. 

19 Решение задач 1 
Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

20 
Умножение и деление натуральных чисел.  

Решение уравнений. 
1 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

21 Решение задач с помощью уравнений. 1 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний. 

22 
Умножение и деление натуральных чисел. 

 Порядок действий. 
1 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

23 Порядок выполнения действий. 1 
Урок открытия новых 

знаний. 

24 Квадрат и куб числа. 1 
Урок открытия новых 

знаний. 

25 Составление таблиц квадратов и кубов чисел. 1 
Урок открытия новых 

знаний. 

26 
Обобщающий урок по теме:  

«Умножение и деление натуральных чисел». 
1 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

27 
Контрольная работа №5 «Квадрат и куб 

числа». 
1 

Урок контроля усвоения 

знаний. 

 

Таким образом, задачи современного обучения заключаются не только в 

том, чтобы обеспечить усвоение школьниками программ, но и в том, чтобы 

продвинуть их в развитии. Особенное значение во время урока имеет работа 

учителя по развитию у обучающихся  навыков познавательной деятельности. 

Высокий уровень познавательной деятельности, приобретенный во время 

обучающей игры, становится фундаментом дальнейшего развития личности 

школьника.  

 

 


