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Я ни разу не слыхал, чтобы какой-нибудь старик позабыл, в каком месте 

он закопал клад.                                                 Цицерон 

Проявление интереса к изучению математики у большинства  ребят 

зависит от того, на сколько занимательно и увлекательно будет построен 

учебный процесс. 

Как показывает педагогическая практика и анализ педагогической 

литературы, часто игру использовали лишь на внеклассных занятиях по 

предмету, а возможности использования игры в учебном процессе в 

известной мере недооценивались. 

Сказывалось отсутствие методических разработок по данному вопросу и 

постоянная нехватка личного времени учителя для создания игр, 

требующих повышенного методического и профессионального 

мастерства. Возможно, поэтому учителя математики не так уж часто 

допускают игру на уроке, хотя большинство из них выступают за 

привлечение в учебный процесс элементов игры. 

Новые темы и новые задачи не всегда вызывают понимание и интерес у 

ребят. Автор занимательной книги “В царстве смекалки” Е.И. Игнатьев 

писал: “…сообразительность и смекалку нельзя ни “вдолбить”, ни 

“вложить” ни в чью голову. Результаты надежны лишь тогда, когда 

введение в область математических знаний совершенствуется в легкой и 

приятной форме, на предметах и примерах обыденной и повседневной 

обстановки, подобранных с надлежащим остроумием и 

занимательностью”. 

Известно, что усвоение школьниками знаний, умений и навыков 

проходит неравномерно, у некоторых ребят возникают трудности с  

запоминанием правил, теорем, алгоритмов решения заданий. Но с 

другой стороны ребята любят, когда уроки проходит в игровой форме. 

Мнемонические правила, которые предлагаю ребятам в стихах, 

таблицах, рисунках, высказываниях, записях и других видах работ, 



помогают совместить  строгость изложения материала, и делают уроки 

более живыми и увлекательными. 

Основные приёмы: 

 Образование смысловых фраз из начальных букв запоминаемой 

информации 

 Рифмизация 

 Запоминание длинных терминов или иностранных слов с 

помощью созвучных 

 Нахождение ярких необычных ассоциаций (картинки, фразы), 

которые соединяются с запоминаемой информацией 

 Метод Цицерона на пространственное воображение 

 Метод Айвазовского основан на тренировке зрительной памяти 

 Метод запоминания цифр 

 Закономерности 

 Знакомые числа 

     ДРОБЬ ОТ ЧИСЛА хотим найти, 

     Не надо никого тревожить. 

     Нам надо данное число 

     На эту дробь умножить 

БИССЕКТРИСА – это крыса, 

Которая бегает по углам 

И делит угол пополам. 

МЕДИАНА – обезьяна, 

Лазает по сторонам 

И делит их пополам 

В треугольнике ВЫСОТА со стороной 

Составит угол нам прямой прямой. 

Если ищем ШИРИНУ, 

Делим площадь на длину. 

Хочешь ты найти ДЛИНУ – 

Раздели на ширину 

Пи (число) 

Нужно только постараться 

И запомнить все, как есть: 

Три, четырнадцать, пятнадцать, 

Девяносто два и шесть 



Перед скобкой вижу «плюс» – 

ошибиться не боюсь. 

Знаки все я оставляю – 

Значит, правила я знаю. 

Минус повстречается – 

Будьте осторожны: 

Скобки раскрываются, знаки заменяются 

На противоположные. 

Правила раскрытия скобок: 

-(а+b) «Минус» Меняем знаки, «Плюс» – Переписываем без изменений 

При решении уравнений учащиеся имеют проблемы со знаками при 

переносе слагаемых. 

3х+5=2х-10 

Проговариваем «правило» так: Знак равенства – это река. При переходе 

через реку с одного берега на другой, «одежда» у слагаемых «намокает», 

значит надо ее сменить, то есть поменять знак. 

При решении неравенств, учащиеся затрудняются правильно показывать 

штриховкой промежутки. Знак неравенства дорисовываем до стрелки, 

которая показывает направление штриховки. Х>5 . Либо держим перед 

грудью согнутую в локте руку в соответствии со знаком неравенста. 

Локоть показывает направление штриховки. 

При построении точки на координатной плоскости, следует 

придерживаться такого правила: первоначально заходим в подъезд, а 

затем поднимаемся по лестнице (х; у) 

«Правило», помогающее запомнить название осей координат: ось ординат 

– (при произношении буквы О – движение губ показывает 

«вертикальную» ось, а при произношении буквы А – горизонтальную ось, 

ось абцисс). 

Определение синуса и косинуса легко запомнить таким образом: 

СИнус – прОтиволежащий катет к гипотенузе 

Косинус – прИлежащий катет к гипотенузе. Замечаем чередование 

букв И-О 

При изучении правил приведения, учащиеся с трудом запоминают 

сложное правило из учебника. Для запоминания порядка изменения 

названия функции :по вертикальной оси- утвердительно киваем головой, 

т.е. меняем( ; ),а по горизонтальной оси, отрицаем движением головы 

т.е. не меняем (π,2π) 



Для запоминания значений синуса и косинуса углов 30°, 45°, 60° – 

запоминаем числа: для синуса 1, 2, 3под знаком корня, а для косинуса 3, 2, 

1 под знаком корня, везде в знаменателе 2, но т.к. =1, то у 1 знака корня 

нет. 

Задача, конечно, не слишком простая: 

Играя учить и учиться играя. 

Но если с учёбой сложить развлеченье, 

То праздником станет любое ученье! 

 


