
Методическая разработка игры мероприятии по математике. 

Игра «Банда умников» 

 

Цель : Развитие исследовательского и ассоциативного мышления учащихся. 

Задачи: 

 Развивать способности ориентирования в широком диапазоне 

пройденного материала. 

 Научить определять правильный ответ из общего хода мыслительной 

деятельности команды. 

 Проверить правильный подбор учебного материала при повторении и 

расширении данных тем. 

 Воспитывать чувство долга, ответственности за порученное дело; 

добросовестность, чувство коллективизма, радость сопереживания 

успехам товарищей. 

Форма проведения  урок-игра  

Технология: групповая и индивидуальная работа. 

Оборудование: карты «Геометрика» 

 Участвуют три команды. 

План проведения: 

1. Организационный момент (знакомство с правилами игры) (4 мин.). 

2. “ Игра” (35 мин: 10 мин. – время одного раунда, финал – 5 мин., 1 мин. 

– перерыв между раундами). 
3. Подведение итогов (5 мин). 

Подготовительная работа: 

1. Повторить пройденный материал. 

Ход игры 

I. Организационный момент (знакомство с правилами игры) 

«Геометрика» - необычная логическая игра, в которой умение рисковать и 

принимать взвешенные решения выходят на первый план. Увлекательная 

игровая механика в ней сочетается с необходимость оперировать базовыми 

геометрическими понятиями. Соответственно, в ходе игры учащийся 

естественно и с интересом усваивает названия геометрических фигур и их 

признаки, математическую терминологию, свойства геометрических 

объектов. Никогда ещё геометрия не была столь азартной! 

  



Как играть? 

Правила игры очень просты и усваиваются буквально за пару минут. На стол 

выкладываются пять карт с изображёнными на них геометрическими 

фигурами. Участник по одной берёт карты со свойствами фигур из стопки — 

и должен найти соответствующие им фигуры среди выложенных на столе. 

Его задача — набрать как можно больше карт таким образом, чтобы к ним 

было возможно подобрать хотя бы одну из выложенных фигур — но при 

этом нужно ещё и вовремя остановиться, чтобы не случился «перебор»! 

  

Чему научит? 
«Геометрика» позволяет освоить даже более широкий круг вопросов, чем 

содержит программа, создавая отличный задел на будущее.  Ведь названия, 

термины и понятия не нужно выучивать — а нужно тут же применять в игре! 

Кроме этого, в игре оттачивается логическое и комбинаторное мышление. 

Нужно соотносить свойства и объекты, искать подходящие для отдельных 

объектов комбинации свойств. Также в игре придётся разобраться, какие 

фигуры являются разновидностями других фигур, как могут называться одни 

и те же объекты. 

Это позволяет ещё более качественно и прочно осваивать геометрические 

понятия: например, про фигуру «квадрат» - игре выяснится, что все углы у 

него равны и прямые; все стороны тоже равны; квадрат является частным 

случаем ромба, прямоугольника и параллелограмма, но не является частным 

случаем трапеции; квадрат — замкнутый многоугольник; квадрат имеет 

конечный размер и периметр и т.д. и т.п. И можно быть уверенным, что это 

навсегда отложится в памяти всех игроков! 

  

Особенности игры 
 Карточки изготовлены из высококачественного ламинированного 

картона. 

 Карты маркированы по уровням сложности — в игре можно 

использовать только нужную часть карт, либо все вместе. 

III. Подведение итогов. 

 Преподаватель объявляет победителей. Далее анализируется весь ход игры. 

Преподаватель акцентирует внимание на удачных решениях, разбираются 

задания, с которыми не справились команды. Победителям вручаются 

призы.  


