
Неделя 

математики



«Предмет математики настолько 

серьезен, что нужно не упускать 

случая делать его немного 

занимательным».

Блез Паскаль 



Цели и задачи недели:

 повышение интереса к математике 

 применение математических знаний на практике; 

 воспитание чувства коллективизма и 

взаимопомощи; 

 расширение математического кругозора учащихся; 

 воспитание у учащихся ответственности, развитие 

самостоятельной познавательной деятельности, 

творческого подхода при выполнении заданий. 



Проект 1 «Алло! Математика»

Проект 2 «Кто хочет стать отличником?»

Проект 3 «Звездный час»

Проект 4 «Своя игра»

Проект 5 «Великолепная семерка»

Проект 8 «Награды»

Проект 6 «Рисунок на координатной

Проект 7 «Конкурс чувашских узоров»



Проект 1

«Математика 

и психология»
Ученики 5-6 классов 

вместе с  Людмилой Александровной

постигали премудрости психологии 

и учились связывать эти знания

с математикой.

Приложение 2.ppt
https://vk.com/photo30075279_456239096
https://vk.com/photo30075279_456239096
https://vk.com/photo30075279_456239097
https://vk.com/photo30075279_456239097
https://vk.com/photo30075279_456239098
https://vk.com/photo30075279_456239098
https://vk.com/photo30075279_456239099
https://vk.com/photo30075279_456239099
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Проект 2 

«Колесо истории»

Для учеников 5 классов Галина Николаевна  

провела интеллектуально-познавательную игру. 

Исчезали вопросы, связанные с историй 

математики (об известных личностях, древних 

мерах измерения, происхождении 

математических терминов). В течение игры 

определилась команда начитанных, умных, 

сообразительных и любознательных ребят в 

области истории математики. 5К вышел 

победителем!

Приложение 3.ppt


Проект 3 

«Звездный час»

В игровом проекте «Звёздный час» с  Ольгой 

Геннадьевной команды учеников 7 классов показали 

свои знания связей математики и литературы, фактов 

жизни великих математиков, связь старинных мер 

длины. Команда 7Б оказалась более эрудированной.

Приложение 4.ppt


Проект 4

«Физико-

математическая 

регата»
Вместе с Еленой Эрнстовной и Лидией 

Эдуардовной ученики 8 классов 

путешествовали, их физико-математическая 

регата преодолела все преграды, все 

поставленные задачи были успешно решены.

Приложение 5.ppt
https://vk.com/photo104232428_456239049
https://vk.com/photo104232428_456239049
https://vk.com/photo104232428_456239051
https://vk.com/photo104232428_456239051
https://vk.com/photo104232428_456239050
https://vk.com/photo104232428_456239050


Проект 5

« Виртуалы 2017»

На базе нашей школы 1 и 6 марта 

проходил муниципальный конкурс

по информатике «Виртуалы 2017».

18команд учащихся 8-10 классов 

г.Сыктывкара состязались в знаниях и 

умениях, делились впечатлениями, 

заряжались позитивом.

строе

жюри

Любовь Николаевна-

руководитель проекта

Приложение 6.ppt
https://vk.com/photo30075279_456239107
https://vk.com/photo30075279_456239107
https://vk.com/photo30075279_456239106
https://vk.com/photo30075279_456239106
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«Математическая

ромашка»

Ученики нашей школы приняли активное 

участие в розыгрышах «математических 

ромашек» на переменах. За правильный 

ответ на вопрос «ромашки» можно было 

получить конфетку.

Проект 6

https://vk.com/photo30075279_456239094
https://vk.com/photo30075279_456239094
https://vk.com/photo30075279_456239091
https://vk.com/photo30075279_456239091
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Проект 7

 грамоты и благодарности 

за активное участие в неделе 

математики.

«Награды»

Приложение 10.pub



