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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена актуальной проблеме формирования и разви-
тия мотивации учебной деятельности младших школьников на 
уроках математики. Проанализировав теоретические и практи-
ческие аспекты данной проблемы, авторы разработали и апро-
бировали методическое обеспечение по развитию мотивации 
учащихся при изучении табличных случаев умножения на уроках 
математики в начальной школе. 
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ABSTRACT
The article is devoted to the urgent problem of the formation and 
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«Без игры нет и не может быть полноценного умствен-
ного развития. Игра — это огромное светлое окно, через 
которое в духовный мир ребенка вливается живительный 
поток представлений, понятий. Игра — это искра, зажи-
гающая огонек пытливости и любознательности» 

В.А. Сухомлинский

В современной начальной школе вопрос о мотивации учения может 
быть назван центральным, так как мотив является источником 

деятельности и выполняет функцию побуждения и смыслообразова-
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ния. В соответствии с Федеральным государственным образователь-
ным стандартом начального общего образования одним из базовых 
требований к результатам обучающихся, освоивших основную обра-
зовательную программу начального общего образования, является 
«…готовность и способность обучающихся к самообразованию, са-
моразвитию и личностному самоопределению, сформированность 
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной дея-
тельности, систему значимых социальных и межличностных отно-
шений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, умение ставить цели и строить 
жизненные планы, способность к осознанию российской идентично-
сти в поликультурном социуме» [4]. В основе учебно-познавательных 
мотивов как раз и находятся познавательная потребность и потреб-
ность в саморазвитии.

Согласно ФГОС НОО, «личностные результаты освоения основ-
ной образовательной программы начального общего образования 
должны отражать принятие и освоение социальной роли обучающе-
гося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование лич-
ностного смысла учения» [4]. 

Д.Б. Эльконин сформулировал следующее определение понятия: 
«мотивация — это динамический процесс физиологического и пси-
хологического управления поведением человека, определяющий его 
направленность, организованность, активность, устойчивость» [5].

Безусловно, что главный путь формирования полноценной мо-
тивации — это не только создание благоприятных условий, довери-
тельной атмосферы на уроке математики, но и вовлечение младших 
школьников в активную деятельность, пробуждение интереса как к 
содержательной стороне учебной деятельности, к тому, что изучает-
ся, так и к процессу учебной деятельности — как, какими способами 
решаются учебные задачи.

А.К. Маркова [1, с. 91], М.В. Матюхина [2, с. 107] считают, что 
формированию познавательных мотивов обучающихся «способст-
вуют все средства совершенствования учебного процесса: обновле-
ние содержания и укрепление межпредметных связей, совершенст-

вование методов обучения, разработка и распространение методов 
проблемно-развивающего обучения, модернизация структуры урока, 
расширение форм самостоятельной работы на уроке, активизация 
учебной деятельности школьников на уроке, особая система работы 
по воспитанию приемов самообразования (на уроке, во внеурочной 
деятельности), вооружение учащихся мыслительными операциями, 
развитие способностей понимать смысл поставленной задачи, уме-
ние логично рассуждать, усваивать навыки алгоритмического мыш-
ления».

Способствовать формированию мотивации младшего школьника 
к учебной деятельности на уроках математики возможно и с помо-
щью применения социо-игровых технологий.

В младшем школьном возрасте игра, хотя и начинает утрачивать 
своё развивающее значение и постепенно заменяется учебной дея-
тельностью, по-прежнему ещё остаётся включённой в различные 
виды деятельности ребёнка. Характерна для младших школьников 
и потребность во внешних впечатлениях: первоклассника в первую 
очередь привлекает внешняя сторона предметов или явлений, вы-
полняемой деятельности (например, атрибуты дежурного по классу: 
повязка или значок и т. п.), а не сама суть выполняемой работы.

Но при этом игры младшего школьного возраста видоизменяют-
ся, становятся образовательными и используются в учебно-воспита-
тельном процессе с целью достижений педагогических целей. 

Сам термин «социо-игровой стиль» появился в 1988 году. 
«Социо-игровая технология — это технология, включающая в 

себя игровые приемы и занятия детей в микрогруппах, позволяющие 
ребёнку самому определять цель своих действий, искать возможные 
пути решения, проявлять самостоятельность при решении возник-
ших проблем». «Социо-игровая технология ориентирует педагога на 
поиск способов такого общения с детьми, при котором утомительная 
«принудиловка» уступает место увлечённости». 

Эффективность применения социо-игровых технологий на уроках 
математики для активизации познавательных процессов в начальной 
школе была доказана опытом многих педагогов и психологов.
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К числу современных образовательных технологий можно отне-
сти технологию социо-игровой педагогики В.М. Букатова. Известный 
педагог-психолог совместно с А.П. Ершовой много лет исследует воз-
можности ис-пользования достижений театральной и народной пе-
дагогики для преобразования практики школьных уроков и занятий 
в школах, для возникновения естественного сочетания традицион-
ных и инновационных подходов к обучению.

«Авторы видят главную задачу обучения в усвоении младшими 
школьниками активных форм жизнедеятельности, в познании и ут-
верждении учащимися их собственной личности. Лозунг этой педа-
гогики: Мы не учим, а создаем такие ситуации, когда их участникам 
хочется доверять друг другу и своему собственному опыту, в резуль-
тате чего происходит эффект добровольного обучения, тренировки и 
научения» [3].

Сущность социо-игровой технологии подразумевает, в первую 
очередь, свободу действий, свободу выбора, свободу мыслей млад-
шего школьника.

Содержание социо-игровых технологий на уроке можно раскрыть 
в нескольких основных правилах:

1. На уроках математики необходимо работать преимуществен-
но в малых группах (в парах, тройках, четвёрках, группах по 
5-6 человек). Периодически использовать смену состава малых 
групп и организацию взаимодействия между группами, что 
позволяет каждому ребёнку менять свою позицию в общении, 
проявлять особенности характера, темперамента, поведения.

2. Предоставлять младшим школьникам возможность самосто-
ятельно выбирать лидера группы, причём кандидатура лидера 
должна постоянно переизбираться.

3. Учебную деятельность на уроке необходимо перемежать с дви-
га-тельной активностью обучающихся и сменой обстановки, 
что будет гарантировать снятие эмоционального напряжения 
младших школьников.

4. Использовать смену темпа и ритма в учебной деятельности.

5. На уроке математики использовать интеграцию всех видов де-
ятельности, что будет способствовать положительному резуль-
тату в развитии интеллектуальных, математических способно-
стей младших школьников, их эмоционально-волевой сферы, 
в области коммуникации.

 Структура социо-игровой технологии представлена на рисунке 1.
 Среди социо-игровых приемов можно выделить следующие 

группы:
 «игры-задания для рабочего настроя;
 игры для социо-игрового приобщения к делу, во время выпол-

нения которых выстраиваются деловые взаимоотношения пе-
дагога с детьми и детей друг с другом;

 игровые разминки — объединяются своей всеобщей доступно-
стью, быстро возникающей азартностью и смешным, несерьёз-
ным выигры-шем. В них доминирует механизм деятельного и 
психологически эффектив-ного отдыха;

 задания для творческого самоутверждения — это задания, 
выполнение которых подразумевает художественно-исполни-
тельский результат».

Рис. 1. Структура социо-игровой технологии
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Какие же приемы социо-игровых технологий можно использовать на 
уроках математики в начальной школе? Рассмотрим некоторые из них.

Приём «Ожившие модели». Любую учебную модель, схему можно 
предложить для оживления ученикам, объединённым в рабочие ми-
крогруппы. Члены группы договариваются, кто какой частью модели 
будет являться, и каким образом каждому придётся взаимодейство-
вать с другими «частями». Это могут модели разрядного состава чи-
сла, опять же — формулы, взаимосвязь компонентов и результатов 
действий.

Данный приём может использоваться и при изучении табличных 
случаев умножения и деления. Учитель делит учащихся на коман-
ды по 3–5 человек. Каждой из команд предлагается набор карточек 
с выражениями табличных случаев умножения или деления, или со 
значениями выражений. Команда выходит к доске и строит из «себя» 
какое-либо выражение, как застывшую живую инсталляцию, а все 
остальные записывают выражение и находят его значение. Свои ва-
рианты ответов команды могут проверять друг у друга. Данное за-
дание не является сложным, но, тем не менее, является не менее ин-
тересным для обучающихся. Оно позволяет младшим школьникам 
учиться договариваться и включать воображение, а также контроли-
ровать друг друга при выполнении заданий. 

Приём «Собери фразу». Данный приём заключается в следующем: 
младшие школьники на листе бумаги крупным и разборчивым по-
черком записывают математическое правило, определение, фразу и 
учитель разрезает этот лист на несколько частей, из которых потом 
вновь выкладывается фраза. Как альтернативный вариант, можно 
записать слова фразы на отдельных полосках бумаги. Введение дви-
гательного элемента: игроки берут в руки по одному листу бумаги со 
словом из фразы и выстраиваются в необходимой последовательно-
сти. На уроках математики это может быть правилом, как найти пло-
щадь, периметр, какой-либо компонент действия и т.д.

Приём «Волшебная палочка». Во время урока по классу в произ-
вольном порядке передается ручка, карандаш, линейка, то есть что-то, 
что символизирует «волшебную палочку». Передача палочки из рук 

в руки сопровождается речью по какому-то заранее заданному заказу-
правилу. Например, передающий называет любое число, а принима-
ющий — число в два (в три, в четыре) раза больше (меньше). Если по-
лучающий не ответил, палочка возвращается в исходное положение и 
повторно движется к тому же собеседнику или меняет «адрес».

Приём «Математическая эстафета». С целью ознакомления с обра-
зованием чисел из десятка и единиц учитель делит класс на 3 коман-
ды по рядам и проводит соревнование следующим образом: первый 
ученик из первой команды иллюстрирует число с помощью кругов и 
треугольников, второй учащийся из этой же команды называет обо-
значенное число, третий — указывает его состав, четвёртый показы-
вает число на карточках».

Приём «Математическое домино». Данный приём строится на тес-
ном взаимодействии учащихся. Учитель готовит школьникам кар-
точки, количество который ограничено только табличными случая-
ми умножения. 

Каждая карточка разделена на 2 части: в первой части написано 
математическое выражение, а во второй части — значение другого 
математического выражения, которое записано у одного из участни-
ков. Первый ученик читает свое выражение, остальные внимательно 
слушают. Тот, у кого карточка с ответом на прозвучавшее задание, 
называет этот ответ и читает новое выражение. Отвечает следующий 
ученик и называет своё выражение и т.д. Все участники выстраива-
ются в цепочку, как в домино. 

Как мы говорили раньше, социо-игровые технологии предпочти-
тельнее использовать в малых группах.

По мнению современных педагогов, групповая работа является 
одной из самых продуктивных форм организации учебного процесса 
младших школьников. В малых группах обучающиеся учатся распре-
делению ролей, планированию, а также взаимообщению. Учащиеся 
становятся более сплоченными и слаженными. Каждый из участни-
ков микрогруппы чувствует ответственность за общий результат. 

Организация малых групп способствует возникновению благо-
прият-ных условий реализации для каждого ее участника. Е.Е Шу-
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лешко подчеркивал, что «при работе в группе, ребёнок сравнивает 
себя с каждым ее участником, выясняя и его мнение о себе, и свое о 
нем. В такой ситуации у ребенка происходит большой скачок само-
сознания» [3]. 

В групповой работе реализуются все виды взаимодействия субъ-
ектов образовательного процесса: «учитель — ученик», «ученик — 
ученик», «ученик — группа», «ученик — учитель». Оказывая друг 
другу помощь в процессе групповой работы, учащиеся актуализи-
руют, конкретизируют, обобщают и закрепляют собственные зна-
ния, что приводит к положительным результатам в аспекте освоения 
предметного содержания занятия. 

Формирование навыков продуктивной групповой работы требует 
от педагога целенаправленной и систематической работы, включаю-
щей в себя определенные этапы. 

Перед тем, как начать работу в группах необходимо подготовить 
обучающихся к совместной деятельности. Первым шагом на пути к 
ее решению будет выработка умения слушать другого. Для достиже-
ния этой цели возможно использование игровых приёмов при прове-
дении устного счета. 

Например, на этапе актуализации знаний учащимся предлагается 
игра «Математический футбол». Для проведения данной игры учите-
лю необходимо иметь иллюстрацию ворот, которые могут быть спро-
ецированы на доску и иллюстрации мячей с примерами табличных 
случаев умножения. Ученики делятся на 2 команды (варианты деле-
ния на команды могут быть разными: любимые времена года, люби-
мые цвета, по алфавиту, по длине или цвету волос, по количеству пу-
говиц на одежде и т.д.). 

Вторым шагом на пути к совместной деятельности обучающихся 
является формирование позитивного отношения к данному виду де-
ятельности. На данном этапе важно показать школьникам, что сов-
местная деятельность способствует достижению лучшего результата 
с помощью своих сверстников. 

Одним из примеров работы может послужить игра «Мозаика». 
Младшим школьникам необходимо «составить из кусочков разрез-

ной картинки целую, например, изученные случаи таблицы умноже-
ния. Класс делится на 2 команды: ученики первой команды собирают 
мозаику, работая индивидуально, а ученики второй команды — па-
рами. Дается установка для первой команды: кто закончит работу — 
встает; для 2 команды — чья пара закончит работу, берется за руки и 
образует домик». На этом же этапе можно использовать игру «Встать 
по заданию». Особенность данной игры состоит в том, что она огра-
ничена количеством учащихся в классе, так как им лично необходимо 
реагировать на команды учителя. Учитель, стоя к классу спиной на-
зывает выражение. Повернувшись к классу, она должна увидеть ко-
личество стоящих учеников в соответствии со значением названного 
ею выражения. Особенность игры заключается в том, что абсолют-
но каждый из участников процесса будет мобилизован (готовность 
немедленно вскочить или сесть, в зависимости от того, что делают 
остальные одноклассники). Он помогает настроить одноклассников 
на один рабочий и положительный темп на уроке.

«Третий шаг представляет собой организацию работы в парах по-
стоянного состава, а затем уже в малых группах (по 4 человека). Цель 
данного этапа заключается в том, чтобы научить младших школьни-
ков договариваться между собой: кто будет лидером группы, кто бу-
дет отвечать за всю группу, а если потребуется ответ каждого члена 
группы, то договориться о последовательности их выступлений». 

В качестве примера может быть создание карточек для отработ-
ки табличных случаев умножения. Учитель объединяет класс в пары 
или тройки (если не хватило пары) и предлагает составить примеры, 
которые встречались им на пройденных уроках, и записать их на кар-
точках. После проверки учитель может запустить созданные карточ-
ки в класс для отработки пройденной темы. 

По окончании подобной работы можно переходить к четвертому 
шагу — научить младших школьников работать в группах по четыре 
человека. Объединяются четыре обучающихся, которые сидят за дву-
мя партами. Это значит, что ученик работает не в одной паре, а в не-
скольких, взаимодействие между которыми происходит следующим 
образом (рис. 2):
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В результате каждый ученик выполняет по 4 задания. На начальных 
этапах эта работа будет занимать много времени, но с развитием навыка 
работы в малых группах у учащихся будет получаться гораздо быстрее. 

Другим вариантом работы в малых группах может быть взаимо-
проверка решений заданий всех участников малой группы. Учитель 
раздает каждой группе несколько заданий. Учащиеся выполняют за-
дание в парах, после чего происходит обсуждение или объяснение 
получившегося решения. Таким образом, далее один представитель 
от группы рассказывает о том, что необходимо было сделать и объяс-
няет, какие задачи выполнил каждый из участников. 

После того, как младшие школьники научились работать с не-
сколькими парами или в малых группах, учитель может приступить 
к следующему шагу — образование групп сменных составов. Работу 
на данном этапе можно организовать в виде игры «Ручеек». 

Шестой шаг включает в себя обучение учащихся работе в парах 
сменного состава (динамических парах, свободно перемещающихся 
в классе).

Таким образом, на уроках математики в начальной школе груп-
повая работа может быть применена на этапе отработки вычисли-
тельных навыков, при закреплении знаний некоторых теоретических 
фактов (связи между компонентами арифметических действий, ре-
шение уравнений, действия с величинами). Вся групповая деятель-
ность школьников при этом вполне успешно сочетается с интенсив-
ной самостоятельной работой каждого учащегося.

Следует понимать, что только систематическое использование 
приемов социо-игровой технологии поможет учителю достичь по-

ставленных целей. Применяя данные приемы от случая к случаю, они 
не принесут предполагаемого результата.

Рассматриваемые нами приемы позволяют мотивировать ребен-
ка не только предстоящим результатом учебной деятельности, но и 
самим учебным процессом. Это обстоятельство представляется нам 
крайне важным и интересным, так как в дальнейшем оно приведет к 
эффективному самостоятельному добыванию знаний, эффективному 
самообразованию. Достигнуть таких результатов станет возможным 
благодаря серьезной значимости потребностей, которые проявляются 
в виде познавательных интересов в процессе развития игровой ситуа-
ции у ребенка.

Таким образом, использование приемов социо-игровой техноло-
гии способствует реализации потребности детей младшего школьно-
го возраста в движении, сохранению их психологического здоровья, 
а также активизации познавательной активности. Социо-игровая 
педагогика, или социо-игровой стиль обучения основаны на прин-
ципе организации учебной деятельности как игры — жизни между 
микрогруппами детей (малыми социумами), где обучающиеся уже 
связаны общим опытом жизни, общими играми. Все это является 
плодотворной почвой для того, чтобы знания можно было переда-
вать друг другу, помогать однокласснику и поддерживать его.  
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