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Проект занятия "Математические игры" 
Тема: "Математические игры" 

Количество и возраст учащихся, на которых ориентировано 

мероприятие: 12 человек, студенты 3-го курса педагогического образования 

Цель: познакомить аудиторию (учащихся 3-го курса) с разделом 

математической логики "Математические игры" и основными понятиями 

данного раздела. 

Задачи:  

1. Подобрать необходимый материал для проведения занятия 

2. Подобрать эффективную форму работу со студентами 3-гокурса 

3. Выбрать способ оценивания эффективности педагогического действия 

4. Провести пробное занятие «Математические игры» 

5. Анализ проведенного занятия 

6. Перепроектирование занятия 

Тип/форма занятия: 

1. Тип: подача нового материала 

2. Форма: развивающая игра 

Оборудование: 

1. Доска 

2. Компьютер 

3. Маркеры 

4. Фасоль 

5. Спички 

Ход занятия (этапы): 

1. Теоретическая часть 

2. Игра 

3. Анализ проведения занятия и сложившегося понимания у студентов, 

подведение итогов 

Планируемые результаты и способы их диагностики: планируется, что в 

результате проведения занятия, у студентов будет сформировано умение 

формулировать стратегию, а также доказывать, что она ведет к выигрышу. 
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План-сценарий занятия "Математические игры" 

Таблица 1 - План-сценарий занятия "Математические игры" 

Этап Действия Действия ведущего Действия студента Примечания 

16:00 – 

16:10 

Теоретич

еская 

часть 

Предоставление следующей 

информации: 

 Что называется 

математическими играми 

 Где и когда применяются 

математические игры 

 Главные аспекты 

математических игр 

 В чем польза математических 

игр 

 Общие правила математических 

игр 

На данном этапе занятия 

происходит подача 

теоретического 

материала, после чего 

дается задача 1.1 (стр.6), 

на основе которой 

ведущий помогает 

студентам  выявить 

(наводящие вопросы) и 

сформулировать главные 

аспекты  математических 

игр и общие правила. 

Решение, 

предложенной 

ведущим, задачи 

1.1 (стр.6) и 

выявление главных 

аспектов 

математических 

игр 

Время данного этапа может изменяться 

Игра 16:10-16:15 Задача 1  Ознакомление с 
правилами игры 

 Играть в паре по 

правилам 

Время на игры ограничено.  
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16:15- 16:20 Игра 1  Наблюдение за 
студентами 

 Фиксация 

существенных идей 

(мыслей) студентов 

 Акцентирование 
внимание на стратегию 

(главный аспект мат. 

игр), путем 

проговаривания 

существенных 

действий студента 

 Выявление 
стратегии 

 Периодическое 
взаимодействие 

с ведущим 

Во время наблюдения учитель может 

задавать наводящие вопросы, помогающие 

студентам. 
16:20- 16:25 Игра 2 

16:25- 16:35 Игра 3 

Анализ  Анализ проведенного 

мероприятия 

 Подведение итогов (теисно) 

 Задать вопросы, 

связанные с 

пройденной темой 

 Резюмировать 

проведенный урок 

 Помощь в 

формулирование 

стратегии  

 Отвечать на 

вопросы, 

заданные 

ведущим 

 Формулировани
е стратегий  

Анализ проведенного мероприятия/ 

подведение итогов - ИНТЕРАКТИВ 
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Принцип решения задач математической игры 
Решение задач, в которых речь идет о достижении цели с помощью 

последовательности ходов – в частности, требуется выяснить, кто из игроков 

побеждает в той или иной игре – требует описания стратегии, правила выбора 

ходов, обеспечивающего достижение цели; в задачах про игры при этом 

требуется доказать, что стратегия обеспечивает выигрыш при любом 

поведении партнера. В подобных играх необходимо, во-первых, грамотно 

сформулировать стратегию, а во-вторых, доказать, что она действительно 

ведет к выигрышу.  

Следует отметить: в задачах с участием игроков, игроки ходят 

поочерёдно, пропускать ход запрещено. 

Такие задачи условно можно разделить на четыре группы: 

1) задачи в которых выигрышная стратегия базируется на идее 

симметрии; 

2) задачи в которых выигрышная стратегия базируется на идее 

дополнения; 

3) задачи, в которых рассуждения ведутся с конца, для отыскания 

начальных выигрышных позиций; 

4) задачи, в которых результат игры не зависит от обоих игроков. 

В нашем же случае присутствует первый и второй принципы решения 

задач, где выигрышная стратегия базируется на идеи симметрии и дополнения. 

Мы предоставили аудитории задачи, разделили на пары, затем студенты стали 

играть. 

1. Задачи на дополнение 

Первый блок задач был подобран на принцип решения задач  - 

дополнение. В задачах данного типа один из игроков дополняет ход другого.  

Нами подобранны следующие задачи: 

Первая задача -  для выявления способа, вторая  - применение 

выявленного способа (стратегии), третья – закрепление способа (стратегии). 

Задача 1.1  

Условие: В кучке лежит а)10 камней, б) 12 камней. За ход можно взять 

от одного до четырех камней из кучки. Проигрывает тот, кто не сможет 

сделать ход.  

Решение: В данном случае работает стратегия дополнения до 5. Пусть 

своих ходом первый игрок берет от 1 до 4 камней.  

а) Тогда второй игрок отвечает ходом, добирая до пяти (5-х), и 

поскольку после каждого его хода количество камней будет делиться на 5, то 

в итоге второй игрок выиграет. 
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б) Выигрывает первый игрок. Первым ходом он должен взять два камня 

и свести задачу к пункту а), в котором он уже будет выступать как второй 

игрок. 

После проигрывания, студентам будет предложено записать стратегию 

игры в общем виде.  

Общая стратегия:  Если N камней делится на 5 без остатка, то второй 

игрок может гарантировать себе выигрыш, дополняя ход противника до пяти. 

Если же N не делится на 5 без остатка, то выигрывает первый. Он должен 

сначала взять столько спичек, каков остаток, а потом дополнять ход 

противника до пяти. 

В ходе решения данной задачи, ведущим будут фиксироваться на доске 

следующее: 

2. Условие задачи 

3. Схематичное изображение камней, для визуализации условия задачи. 

4. Существенные идеи и соображения студентов. 

Задача 1.2 

Условие: на столе лежит 25 спичек. Играющие по очереди могут взять 

от одной до четырёх спичек. Кто не может сделать ход (спичек не осталось), 

проигрывает. Другими словами, выигрывает взявший последнюю спичку. 

 Решение: в этой игре второй игрок может гарантировать себе выигрыш. 

Для этого он должен дополнять ход первого до пяти спичек (если первый взял 

одну, второй берёт четыре и т. п.). Тогда после хода второго сначала останется 

20 спичек, затем 15, затем 10, 5 и, наконец, 0 | первый проиграл. 

В ходе решения данной задачи, ведущим будут фиксироваться на доске 

следующее: 

1. Условие задачи 

2. Схематичное изображение спичек, для визуализации условия задачи. 

3. Существенные идеи и соображения студентов. 

Задача 1.3 

 Условие: на столе лежит 24 спички. Играющие по очереди могут взять 

от одной до четырёх спичек. Кто не может сделать ход (спичек не осталось), 

проигрывает. Другими словами, выигрывает взявший последнюю спичку. 

 Решение: в этом случае выигрывает первый: он должен взять четыре 

спички, останется 20, а затем дополнять ход противника до 5 спичек. 

В ходе решения данной задачи, ведущим будут фиксироваться на доске 

следующее: 

1. Условие задачи 

2. Схематичное изображение спичек, для визуализации условия задачи. 

3. Существенные идеи и соображения студентов. 
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2. Задачи на симметрию 

Второй блок задач был подобран на принцип решения задач  - 

симметрии. В задачах данного типа необходимо делать каждый раз ход 

симметричный ходу противника. 

Нами подобранны следующие задачи: 

Первая задача -  для выявления способа, вторая –   закрепление способа 

(стратегии). 

Задача 2.1 

Условие: Имеется две кучки камней — по 7 в каждой. За ход можно взять 

любое количество камней, но только из одной кучки. Проигрывает тот, кто не 

может сделать ход. Кто выиграет? 

Решение:  Начнем игру с двух кучек, в каждой из которых по одному 

камню. Тогда, понятно, что первый проигрывает. 

Если мы добавим в одну из кучек еще один камень, тогда понятно, что 

победит начинающий: он первым своим ходом возьмет из кучки, где два 

камня, один камень и получит позицию, которая получилась в рассмотренном 

выше случае, только сейчас он уже второй. 

Если в кучках 3 и 1 камень, тогда вновь побеждает игрок, начинающий 

игру: он уравнивает число камней в кучках, т. е. берет два камня и получает, 

что число камней в кучках будет 1 и 1.  

Если число камней в кучках по 2, тогда вновь проигрывает начинающий: 

на любой его ход, противника может взять такое же число камней из другой 

кучки, которую первый игрок не тронул. 

Сейчас несложно понять, как действовать игроку, делающему второй 

ход, чтобы победить в данной игре: он должен делать точно такие же ходы, 

как и первый, но только убирать камни он должен из той кучки, которую не 

тронул последним ходом его противник. 

Как несложно понять, у победителя всегда есть ход после хода 

противника. 

Общая стратегия: 

Если N (где N – число камней в кучках ) равное, то необходимо  

уравнивать число камней в кучках после хода первого игрока, выполняя 

симметричные ходы. Выигрывает второй игрок. 

Если N неравное, тогда первый игрок своим ходом уравнивает число 

камней в кучках и далее действует так же как, как и в первом случае. Здесь 

побеждает первый игрок. 

В зависимости от исходных данных одна и та же стратегия приносит 

успех то первому, то второму игроку. 
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Задача 2.2 

Условие: на столе лежат две кучки спичек: в одной 10, в другой - 7. 

Игроки ходят по очереди. За один ход можно взять любое число спичек (1; 2; 

3; …) из одной из кучек (по выбору игрока). Кто не может сделать ход (спичек 

не осталось), проигрывает. 

Решение: Здесь первый игрок может гарантировать выигрыш, если 

сначала уравняет кучки, взяв три спички из большей. После этого он должен 

повторять ходы второго, но брать из другой кучки, восстанавливая 

нарушенное равенство. 

В ходе решения данной задачи, ведущим будут фиксироваться на доске 

следующее: 

1. Условие задачи 

2. Схематичное изображение спичек, для визуализации условия задачи. 

3. Существенные идеи и соображения студентов. 
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Уровни усвоения материала студентами 

Мы выделяем 5 основных уровней усвоения материала: 

1. Понимание (осмысленное восприятие новой информации) 

2. Узнавание (узнавание изучаемых объектов или процессов) 

3. Воспроизведение (решение задач по образцу) 

4. Применение (самостоятельное воспроизведение и преобразование 

учащимся усвоенной информации) 

5. Творческая деятельность (создание объективно новой информации) 

 На занятии мы предложили студентам освоить материал на уровне 

творческой деятельности. Студентам не давалось готового образца, также не 

был ясен и алгоритм решения подобных задач. Все что они имели на начало 

занятия  - это тройка ограничений (правил), которым должны были следовать. 

В ходе занятия мы старались контролировать ход размышлений, идеи и 

реплики студентов,  выделяя существенные и  концентрируя  на них внимание 

всей аудитории.  Одной из наших задач была максимальная самостоятельность 

студентов. Мы лишь контролировали и направляли. 

Основной сложностью при решении задач студентами стало - выявление 

стратегии и доказательство ее существования.   
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Анализ проведения занятия 

На проведение занятия нам предоставлялось 45 минут. Первые 10 минут, 

мы решили посвятить теоретической части. Мы рассказали, что такое 

математические игры, где и когда они применяются, главные аспекты, в чем 

польза и общие правила. Затем плавно перешли к практике, первой задачей на 

нашем уроке была игра-шутка, которая, предположительно, должна была 

занять 5 минут, но решение данной задачи затянулось (еще на 5 минут). Мы 

разделили группу из двенадцати человек по парам и раздали материал 

(фасоль). Прочитали условие задачи, после чего обучаемые начали играть. По 

окончанию игры, мы провели опрос, какой игрок одержал победу, и почему, 

на что в тот момент не получили ответа. 

После игры-шутки мы перешли, непосредственно, к решению задач. Мы 

озвучили правила игры, раздали другой материал (спички), и предложили 

сыграть в игру с новыми условиями. Группа, в том же составе, разбившись на 

те же пары, стали играть. Сыграв 3 раза, мы попытались выявить 

закономерность. Получилось, что чаще всего выигрывает 1 игрок. 

Совпадение? Не думаем. Нашей задачей было выявить стратегию. Вместе с 

аудиторией стали разбирать задачу, чтобы было легче выявить стратегию мы 

упростили ее, вместо 25 спичек взяли 10, а затем 5. Решив задачу и 

разобравшись в стратегии, мы перешли к следующей. Группа быстро 

освоилась и вторую задачу решила значительно быстро. 

 

Основные затруднения: 

1. Не всегда удавалось выделить, услышать, в ходе обсуждения, 

существенные версии, высказывания студентов. 

2. Не всегда удавалось слушать аудиторию и фиксироваться на ней 

3. Не всегда удавалось увидеть продуктивные ситуации 

4. Не удалось держать ритм занятия, было много заминок, пауз, время, 

запланированное на каждое задание (игру) пришлось увеличить вдвое, 

вследствие этого не успели решить все задания 

Получилось: 

1. Обращать внимание на каждого студента в ходе занятия 

2. Удержать внимание каждого студента во время занятия (вследствие 

пункта 1) 

3. Создать условия для самостоятельной работы студентов 
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