
Творческий отчет о предметной методической неделе математики. 

«Предмет математики настолько серьёзен, 

что полезно не упускать случая  

сделать его немного занимательным”. 

Б. Паскаль 

 

8-13 февраля 2017 года в нашей школе проходила неделя математики. 

Цели и задачи: 

1. Повысить интерес учащихся к изучению предметов, вовлечь их в активную        

деятельность. 

2. Развивать у школьников положительную мотивацию к изучению точных 

наук.  

3. Расширить кругозор и интеллект учащихся дополнительными знаниями.  

4. Провести мероприятия, содействующие развитию познавательной  

деятельности учащихся, расширению знания по математике, физике, 

информатике, формированию творческих способностей: логического 

мышления, рациональных способов решения задач и примеров, смекалки.  

  Неделя проходила под девизом «Мы, играя, проверяем, что умеем и что знаем».  

В рамках недели был проведен шахматно-шашечный турнир среди учащихся 

5-11 классов. В течение всей недели учащиеся, увлеченные данными играми, 

демонстрировали свои умственные и интеллектуальные способности. В итоге, в 

одну четвертую финала вышли 16 игроков, в полуфинал – 8, победителями стали: 

Кисляков Даниил (9в) – в игре в шашки, Ахунов Марат (9а) и Алешин Артем  (7а) - 

в игре в шахматы. 

 Среди учащихся 5-ых и 8-ых классов проведена интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда?». Вопросы в игре были подобраны из разных областей: математики, 

информатики, физики, истории, литературы, искусства. Ребята продемонстри-

ровали свои сообразительность, смекалку, предметные знания, умение дружно 

работать в команде. Победителями игры стали команды 5в и 8а классов. 

Шестиклассники приняли участие в игре «Математическое ралли», для 

семиклассников проведена игра «Необычный турнир». Игры прошли в деловой, 

веселой атмосфере. 

Все учащиеся 5-11 класс приняли участие в Дне предметных испытаний, 

посетили кинолекторий, где были показаны фильмы о знаменитых математиках.  

Никого не оставил равнодушным турнир занимательных головоломок. В 

течение нескольких дней учащиеся 5-10 классов  собирали различные 

головоломки: «Упрямый осел», «Волшебный круг», «Гвозди» «Сфинкс», 

«Пифагор», «Кубик Рубика», пазлы. Головоломки поддавались не всем! 

Хазраткулов Ислом, ученик 5в класса, нашел решение самой трудной 

головоломки «Упрямый осел». Данную головоломку не смогли решить даже 

старшеклассники. Ахунов Марат, ученик 9а класса, стал победителем конкурса 



«Собери кубик Рубика». Марат собрал кубик за 43 секунды (на решение данной 

головоломки у него ушло целых две недели!). На втором месте Киреев Кирилл (9б 

класс), его время – 2 минуты 15 секунд; на третьем – Братчиков Александр (6а 

класс), время сбора  кубика 2 минуты 31 секунда. Самой легкой и популярной 

оказалась головоломка «Гвозди». 

Итоги недели были подведены на линейке, где все победители и активные 

участники были награждены грамотами. 

А вот впечатления учащихся о прошедшей неделе: 

Ярынкина А., 5в: 

«Мне больше всего запомнилась игра «Что? Где? Когда?». Я еще хотела бы в эту 

игру поиграть! Эта неделя оказалась очень распространенной: были шахматы и 

шашки, головоломки, игры и многое другое. Я еще хочу такую неделю, было очень 

интересно!». 

Куликова В., 5в: 

«Мне понравилось все, особенно игра «Что? Где? Когда?». Наш класс выиграл. 

победителям поставили пятерки по математике, а мне нет. Но я не обижаюсь. 

Может быть и я когда-нибудь выиграю!». 

Буянова А., 5а: 

«Неделя математики мне очень запомнилась. Мы решали интересные задачи, 

разгадывали кроссворды, играли в шашки и шахматы, решали головоломки. Ну а 

самой интересной была игра «Что? Где? Когда?». Ура! Мы заняли 2 место!» 
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