
Отчет о проведении математической недели под 

названием «В Математическом  Королевстве вместе с 

Буратино и Шахматной королевой» в начальных 

классах МБОУ Красноармейской СОШ  2014 – 2015 

учебный год. 

"Предмет математики настолько серьёзен, 

что полезно не упускать случаев, 

делать его немного занимательным". 

Б. Паскаль 

 Математика – одна из древнейших наук. Дать ее краткое определение просто 

невозможно, ведь человек научился считать раньше, чем писать. С 

арифметики, науке о числе, начинается знакомство с математикой. 

С 1 по 5 декабря в школе проводилась неделя математики в начальных 

классах. Обучающиеся 1 – 4 классов побывали в  Математическом 

королевстве. 

Цели проведения недели математики:  

 развитие личностных качеств обучающихся  

активизация их мыслительной деятельности 

развитие творческих способностей и интереса к предмету, 

формирование осознанного понимания значимости математических знаний в 

повседневной жизни. 

Повысить уровень мотивации изучения  математики. 

 

Принципы организации Недели математики: 

1. Принцип массовости (работа организованна таким образом, что в 

творческую деятельность вовлекались как можно больше обучающихся). 

2. Принцип доступности (подбирались разноуровневые задания). 



3. Принцип заинтересованности (мероприятия, конкурсы, задания были 

интересно составлены, подобраны для того, чтобы привлечь внимание). 

Активизация внеклассной деятельности по математике призвана не только 

возбуждать и поддерживать у учеников интерес к предмету, но и желание 

заниматься ею дополнительно, как под руководством учителя во внеурочное 

время, так и при целенаправленной самостоятельной познавательной 

деятельности по приобретению новых знаний. Одной из форм внеурочной 

работы являются недели математики, которые обладают большим 

эмоциональным воздействием на участников.  

С чего мы начали? При планировании предметной недели выбрали основную 

тему, идею,  продумали ход мероприятия. Мы старались учитывать разную 

математическую подготовку учащихся, так как основная задача предметной 

недели – привлечь и заинтересовать каждого ученика. 

Началась неделя математики с линейки «Математика в нашей жизни» 

 

 
На которой учащиеся и сказочные герои  рассказали о важной науке 

математике. О связи этого предмета  с другими науками. Поздравили всех 

учащихся с началом недели, рассказали о мероприятиях, которые будут 

проведены в рамках недели математики. Ну а затем настали дни 

математических состязаний. Ежедневно ребят ждали разнообразные 

мероприятия, конкурсы, игры. 

 

План  проведения математической недели. 

 



№      Название мероприятия День недели Участники 

1 Открытие недели 

математики «В 

Математическом  

Королевстве вместе с 

Буратино и Шахматной 

Королевой» 

 

Понедельник 

1 декабря. 

1-4 классы 

2 «Математический 

карнавал» 

 

Вторник 

2 декабря 

1-4 классы 

3 Конкурс рисунков 

«Рисуем из чисел и 

геометрических фигур» 

 

Среда 

3 декабря 

 

1-4 классы 

4 Конкурс сказок о 

математике, конкурс 

«Смекай - отгадывай» 

Четверг 

4 декабря 

 

1-4 классы 

5 КВН для 3,4 кл. 

Закрытие. Линейка. 

Награждение. 

Пятница 

5 декабря 

1-4классы 

Всю неделю на уроках проходили занимательные пятиминутки. Все 

намеченные мероприятия проводились в хорошем темпе, укладывались в 

отведѐнное время, поддерживалась хорошая дисциплина за счѐт интересного 

содержания конкурсов и контроля со стороны учителей-организаторов. 

Наблюдалась слаженная работа всех учителей начальных классов, 

своевременная координация действий, взаимопомощь и поддержка. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Можно сказать, что учащиеся  школы  проявляют действительно живой 

интерес к области математики. Им свойственна природная 

наблюдательность, изобретательность и творческая активность. 

Основные цели и задачи предметной недели достигнуты благодаря чѐткому и 

своевременному планированию, а так же ответственному отношению всех к 

поставленным задачам. 

  При подведении результатов учащимся 1-4 классов вручены   грамоты. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Анализируя указанное мероприятие, следует отметить, что проведение 

предметной недели способствует не только углубленному изучению 

математики в пределах школьного курса, но и развитию личностных качеств 

обучающихся, активизирует их мыслительную деятельность, способствует 

появлению у учащихся внутренних мотивов к обучению, к дальнейшему 

самообразованию, саморазвитию, самосовершенствованию, способствует 

сближению учителя и ученика.  

Подводя итоги межпредметной 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. 

 выявление детей, имеющих ярко выраженное нестандартное 

мышление. 

 

 

 

 

Организаторы: Кутько Наталья Николаевна. 

                       Чистопольская Ольга Николаевна. 
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