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Статья посвящена использованию обучающей компьютерной игры, которая 
направлена на формирование навыка разложения натуральных чисел  
в произведение различных множителей, а также способствующая формированию и 
развитию интереса к предмету математика. Данный метод развивает внимание, 
память и творческие способности детей. 

The article is dedicated to the use of the educational computer game which is created for 
the formation of expanding natural numbers in the product of different multiplayers` skills.  
It is also ptomoted the formation and development of interests in Mathematics. This method 
helps to develop interests, mind, and creative abilities of children. 
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Современный методист в области преподавания информатики 

Ирэна Веньяминовна Роберт пишет: «Одним из приоритетных направлений 

процесса информатизации современного общества является 

информатизация образования – процесс обеспечения сферы образования 

методологией и практикой разработки и оптимального использования 

современных или, как их принято называть, новых информационных 

технологий (НИТ), ориентированных на реализацию психолого-

педагогических целей обучения, воспитания». Эти слова перекликаются 

с высказыванием классика дидактики Яном Амосом Коменским: ― Все, что 

только возможно, представлять для восприятия чувствами: видимое для 

восприятия – зрением, слышимое – слухом, запахи – обонянием, 

подлежащее вкусу – вкусом, доступное осязанию – путем осязания. Если 

какие – либо предметы сразу можно воспринимать несколькими чувствами, 

пусть они сразу схватываются несколькими чувствами‖.  

Традиционными средствами являются учебные пособия, таблицы, 

модели, макеты, лабораторное оборудование и другие средства. Данные 

средства, в процессе обучения способны влиять на мотивацию, умственное 

развитие, успешность всего обучения. Однако ни одно из них, и все они в 

совокупности не имеют таких обширных дидактических возможностей как 

средства ИКТ. Рассмотрим некоторые из них. Организация интерактивного 

диалога позволяет создать незамедлительную взаимосвязь между 

средствами ИКТ и пользователем. Это позволяет учащемуся организовать 

активное взаимодействие с системой, что позволяет каждому школьнику 
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работать в режиме удобном для него (индивидуализация процесса 

обучения). Визуализация данных позволяет получить наглядное 

представление об изучаемых объектах и частях, из которых они состоят, 

процессах или моделях этих процессов. 

Применение информационно-коммуникационных технологий 

позволяет, при определѐнных условиях, существенно изменить учебный 

процесс. Учитель перестаѐт быть единственным источником данных. ИКТ 

способствует повышению доступности новых знаний и образовательных 

программ.  

Как известно именно в начальной школе на смену игровой 

деятельности приходит учебная деятельность. Многие учащиеся такую 

перемену переносят с трудом. Применение в учебной деятельности 

информационных технологий позволяет сделать переход более плавным, 

совмещая игровую и учебную деятельность в одном программном 

продукте. 

Свободный доступ к различным информационным ресурсам 

способствует тому, что ученики самостоятельно могут выбирать нужную 

информацию, в соответствии с уровнем подготовки и образовательными 

интересами. Это приводит к решению одной из основных задач педагогики 

- индивидуализации учебной деятельности. 

В новых условиях роль ученика как потребителя учебной 

информации меняется. Обучаемый, принимая решение, с одной стороны, 

оказывает управляющее воздействие на систему, а с другой стороны, он 

сам является объектом управления. Ученик получает возможность для 

самостоятельной информационной деятельности: поиска и анализа 

информации, ее обработки, продуцирования и передачи. 

В образовательных системах, по которым работают учителя 

начальных школ, достаточно много интересных решений для вовлечения 

детей в учебную деятельность, например наличие динамических 

иллюстраций. 

Рассматриваемая ниже аркадная игра является одним из примеров, 

использования возможностей ИКТ в обучении математики младшего 

школьника.  

При изучении темы «Деление чисел» в начальной школе 

встречаются трудности, связанные с тем, что детям приходится запоминать 

большое количество учебного материала. Некоторые учащиеся довольно 

легко могут представлять числа до 100 в виде произведения двух или более 

множителей. Другим детям требуется большее количество упражнений для 

усвоения данного материала. Большую помощь в этом могут оказать 

упражнения,  представленные в игровой форме. 

В современном мире большую помощь могут оказать 

компьютерные игры, которые дают возможность приобретать знания, 

умения и навыки посредством деятельности по заданным правилам.  

В частности, аркадные игры построены таким образом, что ребенок после 

длительного поуровнего сюжета игры достигает своей награды и переходит 
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на следующий эпизод игры. Такие упражнения тренируют глазомер, 

развивают мышление, память и внимание младших школьников.  

Описание одной из таких игр, которую мы реализовали с помощью 

универсальной творческой программной среды «Логомиры», мы 

рассмотрим. 

Условие задачи для детей сформулировано следующим образом.  

Великий Ученый Делитель (рис. 3) был похищен злым 

волшебником и спрятан в огромном, труднодоступном лесу. Надо спасти 

ученого, без которого может исчезнуть целый мир под названием 

Математика. Для этого надо заполнять кувшин числами, которые являются 

делителями числа, показанного на кувшине. Если мы справимся с 

заданием, то получим ключ от двери, чтобы перейти на новый уровень и 

стать на шаг ближе к спасению нашего Ученого Делителя. 
 

 
Рис. 1. 

 

При открытии игры ребенок видит на экране поле, на котором по 

кругу расставлены кувшины (рис.1). Также внутри поля находятся 

некоторые натуральные числа от 1 до 100. После нажатия кнопки «начать 

игру» один из кувшинов меняет свой цвет на синий, и на нем появляется 

некоторое число. Первая задача игрока – заполнить данный кувшин всеми 

возможными делителями числа, указанного на кувшине (рис.2). Выбирать 

делители нужно из чисел, которые находятся в поле игры. После того, как 

игрок занесет в кувшин все делители, данный кувшин закроется и 

откроется следующий кувшин с другим числом, имеющим большее 

количество делителей. Таким образом, игрок переходит на более высокий 

уровень сложности. А поле с числами вновь обновляется от 1 до 100. После 

заполнения всех кувшинов игрок выходит на ещѐ более сложный уровень, 

где он будет "бороться" уже с трѐхзначными числами. Задача для ребѐнка 

снова усложняется.  
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Рис. 2. 

 

Конец игры наступает после открытия последнего кувшина на 

самом высоком уровне. Тогда перед игроком высветится спасѐнный 

Учѐный Делитель (рис. 3), а также прозвучат аплодисменты. 
 

 
Рис. 3. 

 

Дети с удовольствием выполняют задания игры, и в результате 

происходит формирование навыка разложения натуральных чисел  

в произведение различных множителей. Помимо этого, такие упражнения 

способствуют формированию и развитию интереса к предмету математика, 

который традиционно считается одним из самых сложных в курсе 

начальной школы. 
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Создание подобных программных продуктов не ограничивается 

только инструментарием «ЛогоМиров». Инструментальных программ для 

создания учебного программного обеспечения существует много, как 

простых, так и более сложных, с широкими возможностями использования 

компонентов медиа (звук, графика, анимация, видео) и учителям надо брать 

их на вооружение для повышения мотивации учеников к обучению, 

повышению интереса к изучаемым темам. 
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