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Неделя математики в школе. 

 

 

"Предметы  математики настолько серьёзен,  

что полезно не упускать случаев, 

 делать его немного занимательным".  

                                                                   Б. Паскаль 

  

Для успешного овладения учебным материалом большое значение имеет 

заинтересованность учащихся. Развитие интереса к предмету – одна из основных 

задач, стоящих перед учителем. Некоторым учащимся вполне достаточно радости, 

получаемой от решения задачи, примера, чтобы появился интерес к математике. Но 

есть ученики (причем их большинство и успевают они кое-как), у которых вызвать 

интерес к предмету можно лишь, только с помощью дополнительной работы. Это и 

небольшие отступления на уроке, в которых учащимся сообщаются исторические 

сведения, софизмы, задачи практического содержания. Но наряду с этим просто 

необходима внеклассная работа по предмету, проводимая во внеурочное время. 

Формы проведения могут быть достаточно разнообразными: это и кружки, 

экскурсии, викторины, конкурсы на лучшую математическую сказку, задачу, выпуск 

газет, математические вечера и многое другое.  

 

План  

 проведения предметной недели математики  

в 2019-2020 учебном году  

 

Цели предметной недели: 

 повышение уровня математического развития учащихся, расширение их 

кругозора; 

 воспитание самостоятельности мышления, воли, упорства в достижении цели, 

чувства ответственности за свою работу перед коллективом. 



 

Задачи предметной недели: 

 совершенствовать профессиональное мастерство педагогов в процессе 

подготовки, организации и проведения внеклассных мероприятий; 

 вовлекать учащихся в самостоятельную творческую деятельность; 

 выявить учащихся, которые обладают творческими способностями, стремятся 

к углубленному изучению математики. 

Этапы проведения недели математики. 

Подготовительный этап. 

1. Утверждение плана проведения предметной недели на заседании ШМО учителей 

математики. 

День недели Мероприятие Класс, 

место 

проведения 

Четверг 

20 февраля 

Выпуск классных математических газет 5 - 11 

Математическая переменка  –                   

тема: «Среднее арифметическое» 

5-11, 

большая 

перемена 

Калейдоскоп кроссвордов 5 - 7 

Математические фантазии                   

(рисунки, поделки,  книжки – малышки) 
1 - 4 

 

Пятница 

21 февраля 

 

Выпуск классных математических газет 5 - 11 

Калейдоскоп кроссвордов 5 - 7 

Математические фантазии                       

(рисунки, поделки, книжки – малышки) 
1 - 4 



Математическая переменка  –                   

тема: «Аукцион пословиц » 

5-11, 

большая 

перемена 

Сообщение о женщинах - математиках 5 - 6 

Школьный вечер «Турнир смекалистых» 

5 – 11,  

начало 

17.00 ч 

 

 

 

Вторник 

25 февраля 

 

Выпуск классных математических газет 5 - 11 

Калейдоскоп кроссвордов 5 - 7 

Математические фантазии                    

(рисунки, поделки, книжки – малышки) 
1 - 4 

Математическая переменка  –                   

тема:  «Составь слово» 

5-11, 

большая 

перемена 

Сообщение о женщинах - математиках 7 

Математическая викторина 1-4 

Математический брейн - ринг 5-6 

 

Среда 

26 февраля 

 

Выпуск классных математических газет 5 - 11 

Калейдоскоп кроссвордов 5 - 7 

Математические фантазии                      

(рисунки, поделки, книжки – малышки) 
1 - 4 

Математическая переменка  –                   

тема: «Слова с математической 

начинкой» 

                  

5-11, 

большая 

перемена 



 

Четверг  

27 февраля 

 Подведение итогов математической 

недели, фотоотчет 

Учителя 

математики 

Подведение итогов конкурсов: 

- классных математических газет; 

- кроссвордов; 

- рисунков, поделок, книжек - малышек 

Учителя 

математики 

 

2. Определение основных мероприятий, их форм содержания. 

Основной этап. 

С первого дня недели  начались  выпуски  рисунков, изготовление  кроссвордов, 

книжек-малышек, поделок. Обучающиеся 5-11 классов выпускали математические 

газеты. 

Ежедневно на большой перемене проводились различные математические 

конкурсы, в которых приняли активное участие обучающиеся 5-7 классов: «Среднее 

арифметическое», «Аукцион пословиц», «Составь слово», «Слова с математической 

начинкой» (приложение 2). 

21 февраля состоялся «Турнир смекалистых». Состязались команды «Минус» и 

«Плюс». В состав команд вошли ученики 7-10 классов. Участники игры проверили 

свою память, наблюдательность, точность глазомера, отвечали на весёлые вопросы, 

угадывали, что находится в «чёрном ящике». Также пришлось вспомнить 

пройденный материал по математике. А зрители не только болели за свою команду, 

но и отвечали на вопросы, поиграли в игру «Не собьюсь», слушали математическую 

сказку-загадку. Победила команда «Минус». 

                                                                                                               

25 февраля состоялся математический «Брейн – ринг». Команды по 6 человек от           

5 – 6 классов смогли проявить смекалку, находчивость, логическое мышление. Игра 

прошла в деловой, но в то же время достаточно веселой атмосфере. Приятно было 

видеть, как участники интеллектуальной игры сосредоточенно решают задачи, 



стараясь набрать  наибольшее число баллов. По итогам встречи победила «дружба» 

(приложение 1). 

  Младшие школьники  также участвовали в конкурсе рисунков и поделок,  в 

занимательных математических викторинах. 

 Ученицы 11 класса провели для обучающихся 6-7 классов беседы о женщинах 

математиках.   

Все намеченные мероприятия проводились в хорошем темпе, укладывались в 

отведённое время. Наблюдалась слаженная работа учителей математики, 

своевременная координация действий, взаимопомощь и поддержка. 

Завершающий этап. 

Подводя итоги  предметной недели  математики, необходимо отметить следующие 

положительные аспекты: 

 вовлечение большого числа учащихся в общую, совместную работу по 

подготовке и проведению мероприятий, что способствует воспитанию у них 

чувства коллективизма, умение быть ответственным за принятое решение, 

инициативы, развитию творческой активной личности;  

 содержание, методы и формы проведения мероприятий обеспечивали связь с 

имеющимися знаниями и умениями, овладение основными специальными 

умениями, методами решения типовых задач, совершенствование 

познавательных умений, выбор идей, логики и методов решения задач, 

создание условий для творческой деятельности, для уровней дифференциации, 

для овладения методами самоконтроля;  

 выявление детей, имеющих ярко выраженное нестандартное мышление. 

На общешкольной линейке были отмечены лучшие обучающиеся, награждены 

классные коллективы за активное участие в неделе математики.  

 

 

 



 Приложение 1 

Внеклассное мероприятие по математике: 

«Брейн – ринг» 

 5 - 6 класс 

Учитель математики  Балашова Ирина Викторовна, МОУ СОШ № 8 п. 

Спирово Тверской обл.  2020 год. 

Подготовительный этап: из 5, 6 классов сформировать 2 команды. Каждая команда 

выбирает капитана. 

Правила игры:  

 Это интеллектуальная игра, в которой две команды игроков одновременно 

отвечают на один и тот же вопрос. После сигнала о готовности капитан команды 

называет игрока, который будет отвечать. Во время ответа команда не может давать 

подсказки отвечающему игроку.  

На обдумывание дается одна минута. Если ответ оказался неверным, то вторая 

команда может спокойно дождаться окончания времени на рассуждение и 

правильно ответить на вопрос. 

Если ни одна из команд на ринге не дает правильного ответа, то данный вопрос 

переходит в зал. Любой из зрителей имеет возможность заработать очко за 

правильный ответ.  

Побеждает команда, набравшая наибольшее количество очков. Вопрос одного 

раунда оценивается в 1 очко. 

Учитель:  

Почему торжественно вокруг?  

Слышите, как быстро смолкла речь?  

Это о царице всех наук поведем сегодня с вами речь.  

Внимание! Внимание! Приглашаем всеx девчонок и мальчишек отправиться вместе 

в интересную страну Математику. Не забудьте взять с собой быстроту мысли, 

находчивость, смекалку, сообразительность.  

Сегодня в интеллектуальной игре, которая будет проходить под девизом «Предмет 

математики настолько серьезен, что полезно не упускать случаев делать его немного 



занимательным», встречаются две команды по 6 человек. 

В конкурсе принимают участие команды…(названия команд) 

Капитаны команд… 

Оценивать ответы учащихся сегодня будет жюри в составе… 

Итак, мы начинаем!  

Первый тур «Разминка». 

Командам задаётся 9 вопросов по математике. За каждый правильный ответ команда 

получает 1 балл. 

Команды готовы? 

1. Прибор для измерения величины угла. (транспортир) 

2. Что тяжелее кг железа или кг ваты? (одинаково) 

3. Чему равен угол, который больше прямого на 20? (1100) 

4. Результат действия сложения. (сумма) 

5. Компонент действия вычитания, который записывают на первом месте. 

(уменьшаемое) 

7. Результат действия вычитания. (разность) 

8. Как называется такой закон сложения а+в = в+а? (переместительный) 

9. Как называются числа, которые мы используем при счёте? (натуральные) 

10. Как называется фигура, которая образуется двумя лучами, выходящими из одной 

точки? (угол) 

Второй тур «Математическая эстафета» ( расставить математические знаки 

между числами, чтобы получилось верное равенство).  

1) 1 7  2  5 = 20 

2) 1  2  6  2 = 0 

3) 3  4  7 = 5 

4) 1  5  4 = 1 

5) 1  3  5  5 = 70  

6) 9  3  5 =15 



7)1   8  5  2 = 15 

8) 1   6   8  3 = 5 

9) 8   4   5 = 10 

10) 1  2  5  5 = 65  

Вопросы болельщикам: 

1. Какой рукой можно размешивать чай? (ложечкой). 

2. Длина какого животного была равна 38-ми попугаям? (удав). 

3. Название этой фигуры произошло от греческого слова, означающего в 

переводе «игральная кость». Введена пифагорейцами, а используется в играх 

маленькими детьми. Что это за фигура? (куб). 

4. Без чего не могут обойтись математики, барабанщики и даже охотники? 

(дробь). 

5. Мельник пришел на мельницу. В каждом из четырех углов он увидел по 3 

мешка, на каждом сидело по 3 кошки, а каждая имела при себе троих котят. 

Спрашивается, много ли ног было на мельнице? ( 2 ноги мельника). 

6. Шла старушка в Москву, и навстречу ей три старика. Сколько человек шло в 

Москву? (один, старушка). 

7. Что легче пуд ваты или пуд железа? (равны). 

8. Двое играли в шахматы 4 часа. Сколько часов играл каждый? (4 часа). 

9. Петух, стоя на одной ноге, весит 5кг. Сколько он будет весить, стоя на двух 

ногах? (5 кг.) 

10.Сколько ножек у двух стульев? (8) 

       11. Чему равен периметр квадрата со стороной 2? (8) 

      12. Сколько рогов у трех коров? (6) 

      13. Как одним словом назвать сумму сторон треугольника? (периметр). 

Болельщики отдают свои очки любой команде. 

 

Третий тур “Составь слово”. 



Составьте новые слова из слова Транспортир  (каждое слово 1 балл, слова 

произнесенные командами не должны повторяться). Команды произносят слова по 

очереди. На подготовку дается 3 минуты. Побеждает команда, назвавшая 

наибольшее количество слов. 

Четвертый тур «Конкурс капитанов». 

Выходят капитаны команд, которым по очереди задаются вопросы. Всего 10 

вопросов. Каждый вопрос – 1 очко. Кто больше даст правильных ответов.  

Выходят капитаны команд, которым по очереди задаются вопросы. Всего 10 

вопросов. Каждый вопрос – 1 очко. Кто больше даст правильных ответов.  

Вопросы  капитану  5-ого  класса: 

1. Как называется знак операции сложения? (+) 

2. Назвать числа в порядке убывания 13 и 16. (16, 13) 

3. Сколько градусов содержит развёрнутый угол? (1800) 

4. Сколько кг содержит одна тонна? (1000) 

5. Что называют периметром? (сумма длин всех сторон) 

6. Сколько нулей содержит 1 миллиард? (9) 

7. Как найти неизвестное слагаемое? (из суммы вычесть второе слагаемое) 

8. Сколько секунд в одной минуте? (60) 

9. На какое число нельзя делить? (на 0) 

10. Как называется результат деления? (частное) 

Вопросы  капитану  6-ого  класса: 

1. Как называется число, которое стоит над чертой дроби? (числитель) 

2. Что больше у неправильной дроби? (числитель) 

3. Сколько сторон у квадрата? (4) 

4. Назовите знак операции произведения. (умножение) 

5. Какой угол называется тупым? (больше 900) 

6. Сколько нулей содержит 1 миллион? (6) 

7. Сколько грамм содержит один кг? (1000) 

8. Как найти неизвестный множитель? (произведение разделить на известный 

множитель) 



9. Сколько минут содержат 2 часа? (120) 

10. Что больше 10 см или 1 дм? (равны). 

Пятый  тур    «Эстафета команд». 

Решите примеры, вместо ответа запишите букву из кода: 

324 : 54 = 

144 : 12 = 

800 : 80 = 

126 : 14 = 

171 : 57 = 

96 : 12 = 

98 : 14 = 

1–Б, 2–К, 3–Д, 4–И, 5–Ю, 6–М, 7–Ы, 8–Ц, 

9–О, 10–Л, 11–Е, 12–О. 

Побеждает команда, которая быстрее другой составит слово « Молодцы». 

Подведение итогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Математическая переменка 

1 день «Среднее арифметическое».  

1.Портфеля и рюкзака – это … 

2.Женщины и рыбы – это … 

3.Мужчины и коня – это … 

4.Носка и чулка – это … 

5.Кола и пятерки – это … 

6.Яблока и персика – это … 

7.Велосипеда и мотоцикла – это … 

8.Трамвая и поезда – это … 

9.Пианино и баяна – это  

10.Холодильника и вентилятора – это … 

Ответы: 

1.Ранец 

2.Русалка 

3.Кентавр 

4.Гольф 

5.Три 

6.Нектарин 

7.Мопед 

8.Электричка 

9.Аккордеон 

     10.Кондиционер 

 

 

2 день «Аукцион  пословиц, в которых упоминаются цифры». 

1.Одной рукой в ладоши __________ 

2.Один в поле _________ 



3.Один пашет, семеро -  ___________ 

4.Одна нога тут, другая __________ 

5.Лучше один раз увидеть, чем сто раз _________ 

6.От одного слова, да навек ____________ 

7. У ежа одна сила – ______________ 

8.Раз солгал – навек _______________ 

9.Руки поборют одного, знанье – ___________ 

10.Трус умирает сто раз, а герой ___________________ 

11.Первый блин ___________ 

12.Горе на двоих полгоря, радость на двоих – ________________ 

Ответы 

1.Одной рукой в ладоши не хлопают 

2.Один в поле не воин 

3.Один пашет, семеро -  руками машут 

4.Одна нога тут, другая там 

5.Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать 

6.От одного слова, да навек ссора 

7. У ежа одна сила – колючки 

8.Раз солгал – навек лгуном стал 

9.Руки поборют одного, знанье – тысячу 

10.Трус умирает сто раз, а герой один раз 

11.Первый блин комом 

12.Горе на двоих полгоря, радость на двоих – две радости. 

 

 

3 день «Составь слово». 

Составить из слова   транспортир     слова. 

 

 

 



4 день  «Слова с математической начинкой» 

 

1.  Хотел написать название твердого горючего ископаемого, а получилось 

название плоской геометрической фигуры.  (Уголь – угол). 

2. Хотел написать название островного государства в Америке, а получилось 

название геометрического тела. (Куба – куб). 

3. Хотел написать название вознаграждения в коммерции, а получилось 

геометрическое тело). (Бонус – конус). 

4. Хотел написать название комнатного цветущего растения, а получилась 

плоская часть геометрического тела. (Герань – грань). 

5. Хотел написать название средневекового монголо-татарского государства, а 

получился отрезок в окружности. (Орда – хорда). 

6. Хотел написать синоним слова «лучший товарищ», а получилась 

геометрическая фигура без углов. (Друг – круг). 

7. Хотел написать название упавших обломков скал, а получилась плоская 

геометрическая фигура. (Обвал – овал). 

8. Хотел написать название зимнего христианского праздника, а получилось 

равенство. (Рождество – тождество). 

9. Хотел написать синоним слова «дорога», а получилась цифра. (Путь – пять). 

10. Хотел написать авторитетного деятеля искусства, а получилась цифра. 

(Мэтр – метр). 

11. Хотел написать синоним слова «новости», а получилось трехзначное 

круглое число. (Вести – двести). 

12. Хотел написать название специалиста по кражам, а получилось 

геометрическое тело. (Вор – тор). 
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