
Математика на каждом шагу 
 

Отчет о проведении недели математики в МБОУ ООШ № 29  

(30.09.2013 – 05.10.2013) 

Неотъемлемой частью всей учебно-воспитательной деятельности любой школы 

является внеклассная работа по предмету. Она углубляет знания, расширяет кругозор, 

развивает творческие способности, интеллект. Как показывает педагогическая 

практика, наиболее приемлемыми и часто используемыми формами внеклассной 

работы по математике являются математические кружки, факультативы, олимпиады. 

Но регулярные занятия по данным формам интересны и доступны далеко не всем 

детям. Нужны такие виды деятельности, которые были бы интересны не только 

сильным учащимся. Нужны всплески эмоций, ощущение праздника, а самое главное 

для ученика – чувство личной значимости. Можно и нужно говорить о полезности 

такой деятельности, которая, с одной стороны, стимулирует учебный процесс, 

повышает познавательную активность учащихся, с другой – несет в школу 

праздничность и дух состязательности. Особое место в системе внеклассной работы 

по математике занимает предметная неделя. Предметная неделя по математике 

является комплексной формой работы по предмету, своеобразным итогом работы 

ученика, парадом детской фантазии и творчества. Это возможность для совместной 

деятельности учащихся разных возрастов. Это пример плодотворного сотрудничества 

учителей разных циклов. 

Неделя математики проводится с целью развития познавательного интереса, 

индивидуальных, творческих и интеллектуальных способностей учащихся. 

Основные задачи: создать условия для проявления и дальнейшего развития 

индивидуальных творческих и интеллектуальных способностей каждого ученика; 

организовать плодотворное сотрудничество при взаимном уважении друг к другу 

участников совместной деятельности; поддержать у детей состояние активной 

заинтересованности овладением новыми, более глубокими знаниями по математике. 

Цель и содержание предметной недели органически включаются в учебно- 

воспитательный процесс, продолжая начатую педагогами работу на уроках. 

Мероприятия предметной недели были актуальны: направлены на решение задач, 

поставленных перед участниками недели (педагогами и учащимися); содержали 

информацию и эмоциональные переживания, обеспечивающие активное восприятие 

происходящего; учитывали возраст, интересы, потребности учащихся; обеспечивали 

дальнейшее положительное общение в школьном коллективе. 

Содержание мероприятий соответствовало формам их проведения. 

Подготовительный период был кратким. Затраченное педагогами и учащимися 

время было целесообразным, а самовыражение и активность учащихся наиболее 

полными. 



Четко просматривалась культура проведения каждого мероприятия: 

последовательность, этапность, свобода проявления чувств, переживаний, культура 

поведения учащихся, их самостоятельность и инициатива. 

Ожидаемые результаты подтвердились: каждый ученик  приобрел веру  в свои 

силы, уверенность в своих способностях и возможностях; развили коммуникативные 

качества личности: взаимное уважение, доброжелательность, доверие, уступчивость и 

в то же время инициативность, навыки делового общения, терпимость; развили 

осознанные мотивы учения, побуждающие учащихся к активной познавательной 

деятельности. 

Содержание предметной недели. 

1. Подготовительный этап. 

Для подготовки и проведения предметной недели был создан организационный 

комитет, в состав которого вошли учащиеся, учителя-предметники, классные 

руководители.  

В период подготовки изучались темы предметной недели, готовился наглядно – 

информационный материал, проводились репетиции, изучалась дополнительная 

литература, подбирались команды участников, разрабатывались системы оценивания 

конкурсов и формы поощрений и награждений. 

2. Проведение предметной недели. 

Дата Название мероприятия Ответственный 
30.09. Линейка открытия недели математики 

Беседа «Математика в Древней Руси» 

Игра «Математический поезд» 5 класс 

 

Рыбкина А.А., Семкина О.Ф. 

Рыбкина А.А. 

1.10. Беседа «Как математика стала всемогущей» 

Игра «Счастливый случай» 6 класс 

Рыбкина А.А., Семкина О.Ф. 

Семкина О.Ф. 

2.10. Калейдоскоп «Великие математики» 

Конкурс кроссвордов по математике 

Турнир знатоков «Уравнение – великая сила математики» 

7 класс 

Рыбкина А.А., Семкина О.Ф. 

Рыбкина А.А., Семкина О.Ф. 

Рыбкина А.А. 

3.10. Викторина «Хочу все знать» 

Творческая мастерская «Такая разная математика» 

Марафон знаний «Самый умный» 9 класс 

Рыбкина А.А., Семкина О.Ф. 

Рыбкина А.А., Семкина О.Ф. 

Семкина О.Ф. 

4.10. Интерактивное путешествие «История измерений» 

Математическая баталия «Ты – мне, я -тебе» 8 класс 

Рыбкина А.А., Семкина О.Ф. 

Семкина О.Ф. 

5.10. Подведение итогов, награждение Рыбкина А.А., Семкина О.Ф. 

 


