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Игровые формы урока

индивидуальные:

• математический 
марафон

• уровни

• змейка

групповые:

• математическая 
абака

• один за всех и все за 
одного

• захват территории



Математический марафон

подготовка:

• набор задач

• откопировать по 
количеству 
людей/команд 

• разрезать и 
разложить в кучки 
с одинаковыми 
задачами 

проведение:

• в начале выдать 
первые три задачи 

• проверка по 
ответам

• за правильный 
ответ выдавать 
новую задачу



Уровни

подготовка:
• набор задач, 

сгруппированный в 
группы по несколько 
задач, желательно в 
нескольких 
вариантах 

• откопировать по 
количеству 
людей/команд 

• разрезать и 
разложить в кучки с 
одинаковыми 
задачами 

проведение:
• в начале выдать 

первый блок задач 

• после сдачи блока и 
его проверки выдавать 
следующий блок в 
случае успеха, либо 
аналогичный 
предыдущему в 
случае провала



Змейка

подготовка:
• набор 

вычислительных 
задач, где ответ 
каждой задачи 
используется в 
условии 
следующей задачи 

• откопировать по 
количеству 
людей/команд 

проведение:

• выдать задачи 

• кто первый решит 
все задачи 
правильно, тот и 
победит 



Математическая абака

подготовка:
• выбрать несколько тем 

(4/5) 

• по каждой теме 
выбрать столько же 
задач, сколько тем, 
причем разной степени 
сложности

• для каждой  команды 
распечатать задачи

• Для каждой команды 
распечатать бланк для 
ответов в двойном 
экземпляре

проведение:

• выдать задачи 

• повесить на доску табло 
результатов для каждой 
команды

• ребята сдают ответы на 
бланке, на каждую задачу 
одна попытка

• если задача решена 
правильно, команда получает 
баллы за задачу, если 
неправильно – вычитается 5 
баллов

• за каждую полностью 
решенную строчку – бонус 50 
баллов

• за каждый полностью 
решенный столбец бонус 
номинал столбца



Один за всех и все за одного

подготовка:

• набор задач 
распечатать по 
количеству команд

проведение:

• выдать задачи 
командам

• когда команда 
готова отвечать, 
принимающий 
подходит и сам 
выбирает того 
участника, который 
будет ему 
рассказывать задачу



Захват территории

подготовка:
• набор задач 

распечатать по 
количеству команд

• распечатать или 
нарисовать и 
вывести на экран 
поле

• лучше распечатать 
разноцветные 
бланки для ответов

проведение:
• выдать задачи командам

• команда сдает на бланке: 
название, номер задачи, 
ответ, номер 
закрашиваемого поля

• за одну решенную задачу 
можно закрасить 
незакрашенное поле, 
граничащее со своей 
территорией

• за две одновременно 
сданные задачи можно 
либо закрасить поле, не 
граничащее со своим, либо 
перекрасить чужое поле, 
граничащее со своим



Другие виды игровых форм 

• Математическое домино

• Игра бонусы

• Математический хоккей

• Математическая карусель

• Математическая драка

• Математические крестики-
нолики

• Математический лабиринт

• Математический аукцион



Настольные игры  

• Игры с числами: веселая арифметика, 24, 7 
на 9, 7 на 9 умножение

• Игры на разрезание: танграм, пентамино

• Игры на пространственное 
воображение: мегаполис, квадригами, 
блокус

• Игры на построение алгоритма: 
лягушки, парковка, переправа

• Игры про включение/исключение: 
кенгамино, трикс, барабашка



Откуда я беру задачи 

• учебники/задачники

• сайт mathkang.ru/rar
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поле для Захвата территории



бланк Математической абаки


