
Методическая разработка предметной недели по математике «Математика-царица всех 
наук»

Цель: создание условий для развития интереса у детей к математике.

Задачи: 1) активизация познавательной деятельности обучающихся

                 2) развитие интеллектуальных и творческих способностей, остроты мышления 
,наблюдательности.

                    3) воспитание самостоятельности, чувства ответственности, культуры 
коллективного общения.

                                       План мероприятий.

Дата время классы мероприятие ответственный
3декабря 8.25

12.55
На 
переменах

1 
смена
2 
смена

Оформление стенда. Открытие недели. 
Линейка.

Математическая лотерея.

Оборина 
С.Г.Чупина С.В.

Иванова С.Л.
Борисова О.П.

4 
декабря

В течение 
дня

3-4 
классы
1-2 
классы

Математическая олимпиада(отб.тур)

Игра «Занимательный квадрат»

Лесникова К.В.
Крылова Т.Н.

Бояршинова Н.С.
(1 кл)Чупина С.В.
(2кл)

5 
декабря

В течение 
дня

12.00
16.00

1 
классы

2 
классы

3-4 
классы

1 
смена
2 
смена

Конкурс рисунков «Волшебные цифры»

Конкурс рисованных пословиц, в которых 
есть цифры.(по 5 лучших работ от класса)

Конкурс стенгазет, ребусов, кроссвордов.
(по 2 работы от класса)

Игра «Математический базар»

Васильева Н.А.

Васильева Н.А.

Билева О.М.

Оборина С.Г.
Билева О.М.

6 
декабря.

В течение 
дня

3-4 
классы
1-2 
классы

Математическая олимпиада(школьный 
тур)
Отгадывание математических загадок, 
ребусов.(представленных на выставке)

Борисова О.П.
Лесникова К.В.

7 
декабря

12.15
12.55

1 
2смен

Подведение итогов. Награждение. Оборина С.Г.
Чупина С.В.



а

-Ребята, у нас начинается математическая неделя. Вы познакомитесь с загадочным и 
интересным миром математики. Увидите ,как разнообразен и интересен этот мир. 
Математика- это одна из важнейших наук. В путешествие по этой стране мы берем с собой
самых смелых, самых дружных, самых сообразительных и находчивых в математике. В 
пути нам пригодится смекалка, сообразительность, внимание.

1 Почему торжественно вокруг?

Слышите,как смолкла быстро речь?

Это о царице всех наук

Поведем сегодня с вами речь.

2 Не случайно ей такой почет

Это ей дано давать советы

Как хороший выполнить расчет

Для постройки здания,ракеты.

3 Есть о математике молва

Что она в порядок ум приводит

Потому хорошие слова

Часто говорят о ней в народе.

4 Ты нам математика даешь

Для победы трудностей закалку

Учится с тобою молодежь

Развивать и волю и смекалку.

5 И за то, что в творческом труде

Выручаешь в трудные моменты

Мы сегодня искренне тебе



Посылаем гром аплодисментов.

_ И так! Готовы? Командирам получить маршрутные листы!

Маршрутный лист 1 классов.
Дата время мероприятие
3.12 Математическая лотерея
4.12 Игра «Занимательный квадрат»

5.12 Конкурс рисунков «Волшебные цифры»(от класса по 5 работ)
Игра «Математический базар»

6.12 Отгадывание математических загадок, ребусов.

7.12 Подведение итогов. Награждение.

Маршрутный лист 2 классов.

дата Время мероприятие
3.12 Математическая лотерея
4.12 Игра «Занимательный квадрат»
5.12 Конкурс рисованных пословиц,где встречаются числа.

Игра «Математический базар»
6.12 Отгадывание математических загадок, ребусов.
7.12 Подведение итогов .Награждение.

Маршрутный лист 3 классов.

дата время мероприятие
3.12 Математическая лотерея
4.12 Олимпиада(отборочный тур)
5.12 Конкурс стенгазет, ребусов, кроссвордов.

Игра «Математический базар»
6.12 Математическая олимпиада (школьный тур)
7.12 Подведение итогов. Награждение.

Маршрутный лист 4 классов. 

дата время мероприятие
3.12 Математическая лотерея



4.12 Олимпиада(отборочный тур)
5.12 Конкурс стенгазет, ребусов, кроссвордов.

Игра «Математический базар»
6.12 Математическая олимпиада (школьный тур)
7.12 Подведение итогов. Награждение.
Игра «Математическая лотерея»

Игра состоит в решении простых шуточных задач, простейших ребусов. Каждый вопрос 
написан на листочке, свернутом в трубочку. Листочки лежат в глубокой коробке. Коробка 
стоит на столе, за которым сидит дежурный и выдает билеты.Другой дежурный имеет 
контрольный листок с ответами и выдает за правильный ответ жетон.

Игра « Занимательный квадрат»

Цель игры: развитие логического мышления, воображения, фантазии, пространственного 
представления.

Игра проводится для 1-2 классов. Каждому классу предлагается отгадать загадку и отгадку 
выполнить в виде аппликации из геометрических фигур.( Танграмм)

! классы складывают по образцу, 2 классы по представлению.

Игра « Математический базар»

Цель: развитие интеллектуальных и творческих способностей, умение работать в 
группе.Игра проводится для 3-4 классов.В начале игры все встречаются на 
«Геометрической площади» Детей встречают скоморохи(ученики старших классов)

1 Ух-ты! Ах-ты! Тара-тар!

Все спешите на базар!

Все спешите на базар!

Как у нас ли тары- бары

Всяки разные товары!

Покупатели идите

Да товар у нас берите!

2 Только чтоб товар наш взять

Надо цену разгадать!

При товаре есть задача



Коль решишь-твоя удача!

Цену ты узнаешь тут

И товар тебе дадут!

3 Ошибешься коль в задаче

Не получишь ты ни сдачу

Ни тем более товар

Зря пришел знать на базар!

Классам вручаются маршрутные листы.

 Маршрутный лист на игру «Математический базар»

Название станции кабинет баллы
Лавка «Квадрат»
Лавка «Треугольник»
Лавка «Прямоугольник»

Лавка «Круг»
Лавка «Сюжетная 
аппликация»


	Маршрутный лист 1 классов.

