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ОБРАЗОВАНИИ ПО МАТЕМАТИКЕ 
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Анализируются некоторые возможности применения геймификации (игрофикации) в до-

полнительном математическом образовании. Предложена обобщённая схема организации 

обучающих игровых мероприятий. Проведен анализ региональных мероприятий с игровыми 

элементами, в результате которого выявлено оптимальное соотношение функции про-

буждения интереса школьников к изучению математики и обучающе-развивающей функ-

ции. Представлены результаты опроса обучающихся и педагогов, подтверждающие выво-

ды, касающиеся эффективности применения геймификации в дополнительном образовании 

и необходимости паритета в соотношении между обучающе-развивающей функцией меро-

приятий и функцией пробуждения интереса к математике. 

Ключевые слова: образовательное пространство, игровые технологии, математиче-
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THE USE OF GAMIFICATION IN ADDITIONAL PROFESSIONAL  

MATHEMATICAL EDUCATION 

 

G.A. Vorobyev, T.P. Fomina, A.V. Khortsev  

 

Some possibilities of gamification application in additional mathematical education are analyzed. 

A generalized scheme of the organization of educational games  is proposed. The analysis of regional 

events containing game elements was carried out. As a result, the optimal correlation between  

awakening the interest of schoolchildren in the study of mathematics, on the one hand, and the 

teaching and developing function, on the other, was established. The results of a survey of students 

and teachers are presented, confirming the conclusions concerning the effectiveness of gamification 

in additional education and the need for parity in the correlation between the educational and devel-

opmental function of activities and the function of awakening interest in mathematics. 

Key words: educational space, game technologies, mathematical education, gamification in edu-

cation, additional education. 

 

Принцип активности обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе был и 

остается основным в дидактике. Игровая 

деятельность как педагогическая техноло-

гия является одним из вариантов мотиви-

рующей среды для возникновения по-

требности в усвоении знаний и умений. 

Мотивация овладения нужными компе-
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тенциями в рамках игровой деятельности, 

как отмечается многими исследователя-

ми, обеспечивается её добровольностью, 

возможностями выбора и элементами со-

ревновательности, удовлетворением по-

требности в самоутверждении, самореа-

лизации. Процесс усвоения знаний во 

время игры носит естественный и непро-

извольный характер. 

Обучение школьников математике 

предполагает использование учителем 

различных методов и средств, выбор ко-

торых зависит от поставленной цели. Ме-

тоды теории обучения можно условно 

разделить на традиционные, основываю-

щиеся на деятельности репродуктивного 

характера, и современные, базирующиеся 

на совместной деятельности учителя и 

учеников и учитывающие принципы диф-

ференциации и гуманизации. Последняя 

из названных групп представляет особый 

интерес, так как ориентирована на дости-

жение заранее запланированного резуль-

тата всеми обучающимися, показывая 

большую эффективность применения в 

сравнении с методами первой группы. 

Дополнительное образование, в свою 

очередь, полагается на принципы вариа-

тивности и субъектности обучения, опи-

рается на учет личностных особенностей 

школьников, использует включение в раз-

личные виды деятельности (в том числе 

игровую), из чего следует вывод о приме-

нимости в нем преимущественно совре-

менных методов, одним из которых явля-

ется геймификация (игрофикация) – 

направление педагогических технологий, 

позволяющее создать такую «внутреннюю 

среду» и дающее такие внутренние им-

пульсы, близкие современному школьни-

ку, благодаря которым процесс деятель-

ности становится более активным и твор-

ческим. Следовательно, возникает вопрос 

о возможности ее использования в орга-

низации дополнительного образования 

обучающихся по математике. Это обосно-

вывает актуальность данной работы. 

Отечественная педагогическая наука 

имеет богатый опыт организации допол-

нительного математического образова-

ния, в том числе, применения различного 

рода игровых технологий. Теорию игры 

разрабатывали Е.А. Аркин, П.П. Блонский, 

Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Ру-

бинштейн, К.Д. Ушинский, Д.Б. Эльконин; 

проблему обучения детей с помощью иг-

ры, в том числе в системе внеурочной де-

ятельности, исследовали Д.Н. Кавтарадзе, 

Л.Н. Матросова, П.И. Пидкасистый,  

Ж.С. Хайдаров и др. 

Известный психолог Д.Б. Эльконин под-

черкивал социальную природу сюжетно-

ролевой игры, он выделял следующие 

структурные элементы: роль, игровые дей-

ствия (ролевое поведение в игре), заме-

щение реального предмета игровым, сю-

жет, правила, коллективное взаимодей-

ствие (партнёрские взаимоотношения 

между играющими) [13, с. 334-335]. Тра-

диционно мероприятия с игровым содер-

жанием соревновательной направленно-

сти активно применяются во внеучебной 

деятельности. Так, В.А. Сластенин отмечал, 

что “наряду с постоянно действующими 

формами организации внеучебной дея-

тельности большое значение в структуре 

целостного педагогического процесса 

имеют и такие эпизодические мероприя-

тия, как олимпиады, викторины, конкурсы, 

смотры, соревнования, выставки, экспеди-

ции и т.п.” [12, с. 223]. Сюжетно-ролевые 

игры, игры-упражнения, игры-путешествия 

также характерны для занятий в системе 

дополнительного образования. 

Нам необходимо привлечь внимание 

обучающихся, повысить их заинтересо-
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ванность в решении учебных задач и 

дальнейшем применении полученных 

знаний. Геймификация (игрофикация) как 

интеграция игровых технологий и неигро-

вых ситуаций [4] является довольно акту-

альным направлением развития педаго-

гических технологий, она предполагает 

сочетание традиционных и новых путей 

формирования математического стиля 

мышления. Внедрение игровых элемен-

тов в процесс обучения способствует по-

вышению познавательной активности 

обучающихся, формированию интереса к 

знаниям, развитию учебной мотивации и 

инициативы [2]. Другим значимым факто-

ром такого формата обучения является 

командная работа. 

Развитие и опыт внедрения геймифи-

кации в образовательную среду находятся 

в центре внимания многих исследовате-

лей и педагогов. Исторические аспекты 

развития концепции геймификации ана-

лизировала В.В. Артамонова [1]. Пробле-

мы использования геймификации в обра-

зовательном процессе исследовали  

Б.П. Дьяконов [8], А.Л. Мазелис [9] и др. 

Вопросы использования геймификации 

как способа организации обучения и как 

метода повышения эффективности учеб-

ных занятий изучаются в работах О.В. Ор-

ловой и В.Н. Титовой [10], И.А. Садчикова,  

И.А. Сусловой [11], Ф.А. Белкина [3] и др. 

Идеи использования геймификации в об-

разовании освещаются в работах и зару-

бежных исследователей B. Burke [14],  

D. Dicheva, C. Dichev, G. Agre, G. Angelova 

[15], J. Marti-Parreno, D. Segui-Mas,  

E. Segui-Mas [16], B.E. Wiggins [17] и др. 

Однако следует заметить, что вопросы 

внедрения геймификации в дополнитель-

ное математическое образование обсуж-

даются достаточно редко. Целью данного 

исследования является развитие имею-

щихся представлений о применении гей-

мификации и описание возможностей ее 

использования в ДМО. На наш взгляд, 

применение геймификации в ДМО даст 

больший эффект при разумном сочетании 

функции пробуждения интереса школь-

ников к изучению математики (даже, в 

некотором роде, развлекательной функ-

ции) и обучающе-развивающей функции. 

Геймификация в образовании – это 

процесс распространения игры на раз-

личные сферы образования, который поз-

воляет рассматривать игру как метод обу-

чения и воспитания; форму воспитатель-

ной работы; средство организации це-

лостного образовательного процесса и 

как систему инструментов, ориентиро-

ванных на личность человека, и оптими-

зированную под его эмоции и мотивацию 

для создания вовлеченности в образова-

тельный процесс [5]. При этом примене-

ние геймификации в ДМО организуется с 

учетом дидактических возможностей: ин-

терактивного диалога; организации ин-

формационно-поисковой деятельности; 

проектирования информационно-

методического обеспечения, организаци-

онного управления деятельностью и кон-

троля результатов.  

В Липецкой области большое внима-

ние уделяется дополнительному, в том 

числе математическому, образованию 

учащихся. В целях совершенствования си-

стемы поиска и поддержки одаренных 

детей в Липецкой области созданы и 

успешно работают Государственное об-

ластное автономное образовательное 

учреждение «Центр поддержки одарен-

ных детей «Стратегия» и обособленное 

структурное подразделение Центра «Дет-

ский технопарк «Кванториум»», Государ-



Г.А. Воробьев, Т.П. Фомина, А.В. Хорцев  
 

76                  Гуманитарные исследования Центральной России № 2 (23), 2022 

ственное бюджетное учреждение допол-

нительного образования «Центр дополни-

тельного образования Липецкой обла-

сти». Авторы участвуют в реализации 

ДМО, являясь разработчиками различных 

мероприятий. Исходя из собственной 

практики и анализа опыта образователь-

ной деятельности, нами спроектирована 

обобщённая схема организации обучаю-

щих (развивающих) игровых мероприятий 

(модулей, элементов, заданий) в ДМО 

(рисунок). Естественно, она не претендует 

на полноту и исключительность. Кроме 

того, предлагаемая схема может иметь и 

более широкое применение. Для умень-

шения объёма блоков в схеме на рис. бу-

дем называть различного рода мероприя-

тия (олимпиады, конкурсы, задания, 

упражнения и т.д.) с элементами игры 

просто игрой. 

 

 
Рисунок  – Примерная обобщённая схема организации 

обучающих игровых мероприятий в ДМО 

 

Анализ работ [2, 5-9, 11] позволил вы-

делить различные классификации гейми-

фикации, в частности:  

– внутреннюю или управленческую 

геймификацию – мотивацию сотрудников, 

участников или учеников. Выстраивание 

KPI (Key Performance Indicators – ключевой 

показатель эффективности); доски почёта; 

оценки, портфолио в школе или вузе 

(геймификация в обучении); 

– внешнюю геймификацию, как прави-

ло, не связанную с процессом обучения, 

но определяющую взаимодействие и 

привлечение новых участников; 

– социальную геймификацию, направ-

ленную на мотивацию пользователя к 

различным полезным действиям. Соци-

альная геймификация нацелена на попу-

ляризацию здорового образа жизни, рас-

пространение информации о бережном и 

конструктивном использовании природ-

ных ресурсов и овладение новыми полез-

ными навыками, в том числе, в рамках 

систем дополнительного образования. 

Определение целей игры 

Формирование набора задач, ре-
шаемых в процессе игры 

Разработка испытаний  
(заданий) и правил игры 

Проработка сюжета игры 

Распределение ролей участников 
игры, возможно,  

 

приблизительно 

Компоновка сюжетов отдельных 
элементов игры 

Ура, мы играем! 

Подведение итогов 
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Все элементы из приведенной класси-

фикации могут активно применяться и в 

ДМО. Использование элементов гейми-

фикации, несомненно, оживляет учебный 

процесс, способствует повышению уровня 

мотивации обучающихся и развитию их 

познавательного интереса. 

Предлагаем следующий перечень обу-

чающих (развивающих) игровых меро-

приятий (модулей, элементов, заданий):  

– ролевые игры; сюжетные мероприя-

тия (задания);  

– проектную деятельность;  

– командную работу (конкурсы, викто-

рины);  

– квесты;  

– соревновательную составляющую 

(участникам выдаются задания, за выпол-

нение каждого задания они получают 

баллы, которые накапливаются).  

Обратимся к математическим меро-

приятиям, проводившимся или планиру-

емым к проведению в нашем регионе, в 

которых используются элементы гейми-

фикации, прежде всего, соревновательная 

составляющая. Это проект Zimalip.ru; ко-

мандное соревнование «Математические 

бои»; командное соревнование «Матема-

тики против программистов» [6]; матема-

тический брейн-ринг; математический 

конкурс «Играем стратегически»; «не-

скучная математика» (математические 

игры, фокусы, ребусы, софизмы) в куль-

турном пространстве «Библиотека»; вне-

классные школьные мероприятия, содер-

жащие ролевые игры с математическим 

содержанием, и другие мероприятия с 

игровыми элементами. Проанализируем 

некоторые из своеобразных, на наш 

взгляд, мероприятий с игровыми элемен-

тами, акцентируя внимание на выделение 

отдельных этапов вышеприведённой схе-

мы организации обучающих игровых ме-

роприятий в ДМО Липецкой области. 

Математический конкурс «Играем 

стратегически» проводился в 2020 году в 

рамках работы кружков углубленного 

изучения математики и информатики. 

Раскроем содержание компонентов схе-

мы этого конкурса. 

Определение целей игры: пробужде-

ние/развитие интереса к освоению мате-

матики, изучение типовых методов реше-

ния задач на игры со стратегией, отработ-

ка навыков решения задач, развитие ло-

гического мышления, формирование 

компетенций, связанных с командной де-

ятельностью. 

Проработка сюжета игры. Мероприя-

тие проводится в виде соревнования по 

олимпийской системе, в котором встре-

чаются пары команд. Для мероприятия в 

рамках одного класса или одной группы в 

системе дополнительного образования 

достаточно формирования четырёх ко-

манд, лучше в результате жеребьевки. 

Команды придумывают название, выби-

рают капитана команды. Если готовность 

команды к игре оповещается нажатием на 

кнопку в системе для организации брейн-

ринга, то целесообразно определить так-

же и участника, ответственного за нажа-

тие кнопки.  

Формирование набора задач, решае-

мых в процессе игры. Под играми со стра-

тегией будем понимать задачи с игровым 

содержанием, в которых один из играю-

щих может гарантированно добиться 

нужного результата, если будет следовать 

определенному плану (стратегии, алго-

ритму) независимо от игры соперника. В 

рассматриваемом мероприятии исполь-

зуются только бинарные (с двумя участ-

никами) игры. Командам на 30-40 минут 
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предлагаются 6 или 8 задач на игры со 

стратегией. Целесообразно сформировать 

подборку задач по нарастанию степени 

сложности. 

Разработка испытаний (заданий) и 

правил игры. В рамках занятий кружков 

углубленного изучения математики до 

проведения мероприятия изучалась тема 

“Игры со стратегией”. Часть заданий для 

игрового мероприятия содержит алго-

ритмы, полностью аналогичные разби-

равшимся на занятиях, меняется только 

оболочка задачи. Другая часть задач тре-

бует творческого подхода, применения 

знаний в незнакомой ситуации. 

Распределение ролей участников игры, 

возможно, приблизительно. Первона-

чально внутри команды целесообразно 

распределить задачи между участниками, 

на каждую задачу выделяется не менее 

двух участников. За 30-40 минут каждая 

команда должна придумать стратегию иг-

ры для каждого задания. Желательно 

кратко записать сформированный алго-

ритм, протестировать его внутри команды. 

Компоновка сюжетов отдельных эле-

ментов игры. Через 30-40 минут команды 

сдают в жюри бланки с указанием номера 

победителя в каждой из предлагавшихся 

игр. Незаполненные бланки даются коман-

дам вместе с условиями задач. Далее про-

исходит непосредственно соревнование. 

Ура, мы играем! По каждому заданию 

к доске выходят по одному представите-

лю от каждой команды. Каждый участник 

может выходить к доске не более двух раз 

(за исключением случаев малого состава 

команд). В случае, когда команды указали 

разные номера победителей, представи-

тель каждой команды исполняет роль иг-

рока, номер которого указан в бланке его 

команды. В случае, когда команды указа-

ли одинаковые номера победителей, рас-

пределение очерёдности хода первый раз 

осуществляется в результате жеребьёвки, 

в дальнейшем право выбора хода коман-

дами чередуется.  

В результате игры по каждой задаче 

определяется победитель, а его команда 

получает один балл за задание. Команды, 

нарушающие дисциплину, могут получить 

штраф (желтую карточку), за две желтые 

карточки снимается один балл (снимать 

баллы очень нежелательно). Победители 

полуфиналов встречаются в финале. Ко-

манды, получившие в полуфинале пора-

жение, встречаются в утешительном по-

единке за третье место. 

Подведение итогов. По итогам анализа 

всех игр определяется команда-

победитель. В случае равенства очков 

возможны несколько вариантов опреде-

ления победителя: 

– команды рассказывают алгоритмы, ко-

торые были реализованы ими в победных 

играх. Жюри на основе анализа предложен-

ных алгоритмов определяет победителя; 

– проводится экспресс-игра. Капитаны 

команд или игроки, их заменяющие, вы-

ходят к доске, и им предлагается допол-

нительное задание на игру со стратегией. 

Игрок, первым поднявший руку, опреде-

ляет очерёдность хода. На выбор очерёд-

ности хода выделяется одна минута. Если 

ни один из участников экспресс-игры за 

одну минуту не поднял руку, то очерёд-

ность хода определяется жребием; 

– победитель определяется в результа-

те ответов на задания математического 

брейн-ринга, если есть технические воз-

можности его проведения; 

– жеребьёвка выявляет победителя. 

На наш взгляд, более предпочтитель-

ным является первый вариант выявления 

победителя, в этом случае игровой ком-

понент наиболее полно удаётся сочетать с 
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обучающе-развивающей частью меро-

приятия. У школьников появляется воз-

можность достаточно глубокого анализа 

разработанных алгоритмов. Также обяза-

тельно нужно выделять время на анализ 

нерешённых задач. 

Командное межпредметное соревно-

вание (турнир) «Математики против про-

граммистов». Основная цель проведения 

турнира для школьников заключается в 

иллюстрации взаимного сочетания мате-

риала математики и информатики (про-

граммирования), возможности примене-

ния компьютерных способов решения за-

дач. Для участия в соревновании комплек-

туются команды трёх видов: «Математи-

ки», которые могут применять только ма-

тематический инструментарий; «Програм-

мисты», для решения задач разрабатыва-

ющие программный код на одном из по-

пулярных языков программирования; 

«Математики и программисты», имеющие 

право комбинировать используемые ме-

тоды решения задач. Реализация обоб-

щённой схемы организации обучающих 

игровых мероприятий в дополнительном 

математическом образовании в случае 

этого соревнования аналогична вышеопи-

санному мероприятию. При проведении 

данного турнира к «математикам» предъ-

являются достаточно жесткие требования 

по обоснованию решений в рамках докла-

да, вопросы задают как оппоненты, так и 

члены жюри. «Программисты» должны 

объяснить применяемые алгоритмы. Явно 

прослеживается обучающе-развивающий 

характер мероприятия. 

Проект Zimalip.ru (заочная информаци-

онно-математическая академия для 

школьников 4-6 классов) несет в основ-

ном образовательную нагрузку, но со-

держит и игровые элементы, применяе-

мые для привлечения внимания школь-

ников. Портал имеет собственного персо-

нажа – Белую сову (полярная сова – сим-

вол мудрости) и девиз «Какие труды, та-

кие плоды». За решение задач математи-

ческих туров и туров по программирова-

нию учащимся начисляются баллы (сне-

жинки). При наборе достаточного числа 

снежинок учащийся переходит на следу-

ющий уровень: 

1 уровень: Новичок. Красный цвет; 

2 уровень: Ученик. Оранжевый цвет; 

3 уровень: Умник. Желтый цвет; 

4 уровень: КММ – кандидат в мастера 

математики. Зеленый цвет; 

5 уровень: Мастер. Голубой цвет; 

6 уровень: Профессор. Синий цвет;  

7 уровень: Помощник совы. Фиолето-

вый цвет. 

При переходе на следующий уровень 

сложности задач, предлагаемых школь-

нику, повышается. Также учащийся может 

сравнивать свой рейтинг с рейтингом дру-

гих участников проекта согласно предло-

женной схеме: 

Определение целей игры: пробужде-

ние/развитие интереса к освоению мате-

матики, отработка навыков решения за-

дач, развитие логического мышления, 

совмещение полезного обучение с прият-

ным развлечением.  

Проработка сюжета игры. Получение 

баллов (снежинок), переход на следую-

щий уровень, сравнение собственного 

рейтинга с рейтингом других участников 

проекта, использование персонажей, свя-

занных с учащимся (всё это элементы, 

знакомые школьникам по компьютерным 

играм). 

Формирование набора задач, решае-

мых в процессе игры. Набор задач фор-

мируется в соответствии с темами, пред-
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лагаемыми для соответствующего класса. 

С целью увеличения игровой составляю-

щей предпринимаются попытки сделать 

значительную часть задач сюжетной. Для 

упрощения оценивания задач ответы к 

ним делаются числовыми. Исходные чис-

ловые данные в сюжетной оболочке для 

разных учащихся варьируются. 

Разработка испытаний (заданий) и 

правил игры. Для сдачи заданий опреде-

ляются календарные сроки. 

Распределение ролей участников иг-

ры, возможно, приблизительно. Роли 

участников устанавливаются в соответ-

ствии с определенным уровнем. 

Компоновка сюжетов отдельных эле-

ментов игры. Задания предлагаются уча-

щимся с определённой периодичностью. 

Ура, мы играем! Школьники, находясь 

дома в комфортной обстановке, в удобное 

для себя время решают задачи и анало-

гично компьютерным играм при выполне-

нии определённых условий переходят на 

следующий уровень игры (обучения). 

Подведение итогов. По итогам обуче-

ния проводится очное мероприятие, соче-

тающее в себе учебные компоненты (за-

нятие с преподавателем), подведение 

итогов работы (вручение сертификатов и 

дипломов), игровые компоненты. 

Заметим, что в мероприятиях с игровыми 

элементами, проводимых в ДМО в регионе, 

обращается внимание на паритетное соот-

ношение между обучающе-развивающей 

функцией мероприятия и функцией про-

буждения интереса к математике. 

В рамках исследования был проведен 

опрос среди учащихся старших классов 

(54 школьника), студентов педагогическо-

го университета (31 человек) и учителей 

школ (15 педагогов) с целью выявления 

наличия представлений о понятии гейми-

фикации и способах ее реализации, а 

также выяснения отношения к внедрению 

элементов игрофикации в учебный про-

цесс и влияния на усвоение знаний. Один 

из авторов данной статьи разработал ан-

кету. В ней 15 вопросов: 7 из них отража-

ют наличие информации о геймификации 

и 8 – ценностное отношение и эмоцио-

нальное восприятие. Примеры вопросов 

теста: “Знаете ли Вы, что такое геймифи-

кация обучения? Знакомы ли Вы со спо-

собами геймификации обучения? Влияет 

ли, по-вашему, геймификация на эффек-

тивность обучения? Считаете ли Вы, что 

геймифицированное обучение необходи-

мо внедрять в школы, а также активно ис-

пользовать его на занятиях дополнитель-

ного характера?” 

Результаты опроса: 87% респондентов 

(74% школьников, 87% студентов и 100% 

учителей) имеют начальные представле-

ния об элементах геймификации и только 

73% (46%, 74% и 100% соответственно) об-

ладают знаниями о способах ее реализа-

ции; 61% опрошенных (55%, 54% и 73% по 

указанным категориям) присутствовали на 

геймифицированном занятии и только 44% 

(18%, 42% и 73% по группам) использовали 

элементы игры в своей практике. О нали-

чии влияния на учебный процесс заявило 

85% анкетируемых (70% школьников, 84% 

студентов, 100% учителей), причем 73% 

уверены в его положительности (школьни-

ки – 74%, студенты – 77%, учителя – 67%). 

Также было установлено, что 71% (боль-

шая часть) респондентов (школьники – 

72%, студенты – 74%, учителя – 67%) уве-

рены в необходимости внедрения элемен-

тов игрофикации в учебный процесс и их 

активном использовании. 

В результате анализа ответов учителей 

были выделены три кластера. Первый 

кластер объединил 60% от числа учителей 

– участников опроса, они характеризуются 
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осознанием необходимости использова-

ния игрофикации и высоким уровнем ее 

внедрения в учебный процесс (средние 

значения индикаторов больше 4 баллов 

из 5). Во второй кластер вошли 27% учи-

телей, для них уровень внедрения можно 

охарактеризовать как средний (значения 

индикаторов от 3 до 4). Они считают по-

лезным использование игрофикации, но 

не желают принимать участие в организа-

ции подобных мероприятий. Третий кла-

стер составили 13% учителей, которые 

отмечают, что осознают ценность игрофи-

кации и ее значение для учебы, однако 

отрицают ее полезность для дополни-

тельного образования и  развития лично-

сти. Практически все учителя осознают 

необходимость сочетания игровых техно-

логий с рассмотрением серьёзного мате-

матического материала. 

Итак, результаты опроса позволяют 

сделать вывод о наличии высокого уровня 

информированности о рассматриваемом 

явлении у участников образовательного 

процесса, его влиянии на процесс усвое-

ния знаний и необходимость использова-

ния элементов геймификации в обучении.  

Проведенное исследование показало 

возможность и целесообразность инте-

грации игровых инструментов в систему 

дополнительного образования по мате-

матике. Причём необходимо стремиться к 

паритету в соотношении между обучаю-

ще-развивающей функцией мероприятия 

и функцией пробуждения интереса к ма-

тематике [5]. Полученные результаты де-

монстрируют важность использования 

элементов геймификации в образова-

тельном процессе в регионе и позволяют 

выстроить рекомендации для организа-

ции и проведения мероприятий, направ-

ленных на развитие и решение задач ма-

тематического образования.  

Результаты использования геймифика-

ции продемонстрировали активизацию 

познавательных способностей и мотива-

ции учащихся, в частности, эффективное 

развитие их математического мышления в 

процессе освоения математического зна-

ния через его адаптацию к школьной ма-

тематике. Приведенные данные, несо-

мненно, подтверждают наш тезис. 

Представляется важным, что в целях 

повышения системности и комплексности 

подхода и качества оценки степени влия-

ния игрофикации могут быть задейство-

ваны и другие факторы. Дальнейшие ис-

следования перспективны при определе-

нии содержания научно-методического 

сопровождения мероприятий, проводи-

мых в рамках ДМО учащихся. 
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