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Игровые технологии как средство 

развития математических 

способностей школьников



3-й Всероссийский съезд школьных математиков

•Игра обладает своей собственной 
сущностью, не зависимой от сознания тех, 

кто играет
• Ганс Георг Гадамер



3-й Всероссийский съезд школьных 
математиков

• Причины, по которым образована наша форсайт-группа 

• 1. Мотивация

• «… в отдельный раздел выделяются профессиональные 
компетенции, повышающие мотивацию к обучению и 
формирующие математическую и языковую культуру» (ППС)

• 2. Возрастные особенности 

• 3. Коммуникации

• 3. Профессиональный стандарт педагога 

«организация олимпиад, конференций, турниров, математических игр 
в школе» (ППС) и др.





Форматы

Что проводить? Где проводить?

Тяжеловесы, математический магазин, 

побегушки, математическая карусель, 

математическая абака, перестрелка, 

крестики – нолики, математический бридж, 

«что, где, с кем?» аукцион, математические 

бои, устные олимпиады, математическое 

домино, математическое казино …

Факультатив, кружок, погружения в начале и 

конце года, каникулярные математические 

школы,  профильные смены, начало и конец 

года, 1 апреля, ЛКП, УРОК ….



ПИФАГОРЕЙСКИЙ УРОК –
УРОК ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ

Бекешева Аэлита Станиславовна

учитель математики ОЦ «Горностай»



Пифагорейский «УРОК»

• Знание не догма

• Ориентир на методы и подходы в обучении

• Знание в эволюции

• Нестандартный путь передачи знания

• Широкая и объемная картина познания мира

• Язык – средство формирования научных 
понятий

• Научные понятия - средство познания мира

• Работа в команде



Формы работы с идеей
Пифагорейского «УРОКА»

• Структура школьной программы

• Исследовательские уроки

• Формы экзамена

• День гимназии

• ФДТ и НПК

• Погружение на уроках

• Каникулярные школы 



«Путешествие в Древнюю Грецию»
экзамен 5 класс

o Математика

o История

o Природоведение

o Информатика



План урока.
Подход к « Теореме Фалеса»

1. Где в какое время жил Фалес? Работа с 

картой, историей вопроса. Орнамент в древней 

Греции.

2. Строим бумажный корабль. Оригами



План урока.
Подход к « Теореме Фалеса»

3. Наблюдательный пункт за кораблями –
повторение подобия треугольников

4. Измерение высоты здания, пирамиды, 
дерева, статуи – повторение подобия, изучение 
эффекта «солнцестояния» и тени.



Основные выводы

• Интерес к исследованиям в мире 
математики наблюдается!

• Интерес к углубленному изучению 
предмета наблюдается!

• Активное и успешное участие в 
различных олимпиадах наблюдается! 

• Интересные вопросы на уроках 
звучат!

• Глаза горят!

• Роль математики укрепляется!



Спасибо за внимание!

Рады были познакомиться!

ПРИГЛАШАЕМ 

К

СОТРУДНИЧЕСТВУ!

Образовательный центр ГорностайБекешева Аэлита Станиславовна  aelita105@gmail.com

Мазур Мария Ивановна                 mazurmasha@gmail.com


