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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ДОМИНО. ФРАГМЕНТ УРОКА. 
 

Эта интеллектуальная игра – универсальная: наполняя содержание игры разными 

задачами, еѐ можно проводить для учащихся любого возраста в учебной деятельности и во 

внеклассной работе с целью развития интереса к математике, подготовки к математическим 

олимпиадам и турнирам. Возможны  обобщающие уроки - игры перед проведением зачѐтных 

мероприятий в учебных группах и другие формы.  
В работе представлены материалы для студентов 1-2 курсов техникума.  

С целью организации позитивного отношения студентов к процессу получения знаний автор  

проводит для обучающихся серию математических соревнований. 

Математические игры требуют от участников широкого кругозора, научной интуиции, что 

стимулирует развитие познавательных навыков. Участие в играх развивает у студентов 

самостоятельность, коммуникативную культуру, креативное мышление, настойчивость в 

достижении цели в условиях интеллектуального «боя».  
 

          Соревнования проводятся для студентов 1-2 курсов техникума, 

проявляющих интерес к математике, предметам естественнонаучного цикла, к 

творчеству. 

          Математическая игра «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ДОМИНО»  

является командным мероприятием, что позволяет:  

а) охватить большое количество участников;  

б) каждому обучающемуся реализовать свои способности;  

в) сформировать  группы по  интересам;  

г) выявить команды для участия в последующих соревнованиях. 

          Основной целью ФГОС является научить студента учиться и научить 

преодолевать проблемы.  

При проведении математических игр формируются следующие  универсальные 

учебные действия: 

личностные - самоопределение, смыслообразование; 

познавательные - общеучебные, логические; 

коммуникативные - планирование, разрешение конфликтов, управление 

поведением партнеров.  

Это соответствует  заявленным целям образовательного стандарта.  

Далее предложены правила и разработанный материал игр «Домино» для 

студентов. Представленную  игру целесообразно  проводить на последних 

уроках при изучении темы. По результатам игры преподаватель может оценить 

работу команд или отдельных обучающихся. 

 Ниже предложены стандартные правила игры. При необходимости 

учитель может их упростить.  

Количество команд для участия может быть 6-7, в каждой команде 

должно быть не более 4 человек. 



 

 

          Для игры всем командам предлагается один набор задач, это домино по 

теме в количестве 28 карточек.  

Каждая команда  берет по 7  карточек - «доминушек» и игра начинается с  

команды «пусто/задача» - начало игры, заканчивается -     «ответ/пусто» -  

конец игры. Далее команды представляют свои ответы. Важно, чтобы ответы не 

повторялись.  Победителем считается  та команда, которая соберет всю цепочку 

правильных ответов. 

Автор  представляет несколько комплектов игры домино по темам: 

Производная,  Производная степенной функции, Логарифмы и их свойства. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 


