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• Идея:    
Учиться, бывает, скучновато, а играть в игры – всегда весело!  
Я задумался, нельзя ли совместить учебу и игру? 

• Цель:  создать настольную игру в которой тренируется математический навык. 

• Задачи: 
• Провести опрос – какие игры нравятся одноклассникам, есть ли проблемы с дробями 
• Изучить материал: 

 Узнать историю настольных игр 
 Изучить теорию – что нужно делать, чтобы игра получилась интересной 

• Создать настольную игру 
• Провести несколько  игр и узнать, помогла ли игра в освоении материала. 

 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ, ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ 



• Я думаю, игра будет полезна для закрепления понятия части целого,  дроби.  

• На наглядном примере, в процессе игры, ребята быстрее освоят материал. 

 

КТО БУДЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МОИМ 
ИЗОБРЕТЕНИЕМ 



ИСТОРИЯ История настольных игр насчитывает не менее 5 500 лет. 

В третьем тысячелетии до нашей 
эры на Ближнем Востоке были 
созданы нарды. 

Одной из 
древнейших 
настольных игр 
была игра в кости.  

Не дожила до нашего времени игра сенет.  
В него играли в Древнем Египте в 4-м 
тысячелетии до нашей эры.  
О сенете узнали по рисункам в гробницах 
египетских фараонов.  

В XII веке в Китае и Корее 
появились первые игральные 
карты.  

Го, калах, домино  также пришли к нам из древности. 

Тогда же - европейские 
классические шахматы 



ТЕОРИЯ Любая настольная игра состоит из этих частей 

1. Инвентарь: 
• Игровое  поле (постоянное, составное, меняется в процессе игры) 
• Фигуры (одна или много, одинаковые или разные по свойствам) 
• Фишки,  игровые  деньги 
• Карты (в карточных играх сами карты являются единственными или основными элементами) 
• Рандомайзеры (кубики, крутящиеся стрелки, раздача карт) 
• Устройства  контроля времени, фиксации счета 
• Правила 

2. Баланс 
• Симметричность (когда выигрыш  не зависит от очередности) 
• Фора, баллансировка (для уравнивания шансов) 

3. Игровой процесс 
• Ходы 
• Цели 

4. Функции игры 
• Развлекающая 
• Обучающая 



ТЕОРИЯ Доли и дроби 

Доля – одна из равных частей 
целого. 
Если разделить что-то на 8 равных 
частей (долей) и взять  какое-то 
количество кусочков (на рисунке 3), 
то дробь называется  «три восьмых» 
 
Означает, что взяли 3 части из 8. 



• Любите ли вы настольные игры 
 Да 
 Нет  

• Есть ли вопросы по теме «доли и 
дроби» 
 Все понятно 
 Есть 

• Какие игры нравятся больше 
 Карточные 
 «Ходилки» 

 

 

ОПРОС 

• Результат опроса: 

55%  любит настольные игры, 45% - не любит 

65%  понимает тему хорошо, 35% - есть вопросы 

78%  любит карточные игры, а 22% - ходилки 
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• Придумал идею игры: сражение  за королевства. 

• Нарисовал персонажей игры – драконы, орки и рыцари. 

ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ МОЕЙ НАСТОЛКИ 



• Цель игры – завоевать королевство побольше, отвоевывая его части. 

• Придумал правила. 

• Создал первый вариант карт,  чтобы опробовать игру. 

ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ МОЕЙ НАСТОЛКИ 



• Поправил баланс – игра заканчивалась очень быстро. Переделал карты. 

• Сделал окончательный вариант карт и записал правила. 

 

ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ МОЕЙ НАСТОЛКИ 



Игра понравилась семье и одноклассникам. Надеюсь, она понравится всем! 

 
 

МОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ В ДЕЙСТВИИ! 



• Я  изучил  материал  по  настольным  играм  и  сделал  свою  оригинальную  игру.  
В  моих  планах  сделать  продолжение  игры  с  теми  же  персонажами. 

• Мое  изобретение  полезно  тем,  что  обучаться  в  игре – интереснее.  

• Цель  достигнута.  Многим  игра  помогла  в  усвоении  темы  дробей. 

 

 

ВЫВОДЫ 
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