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Неделя математики «В мире животных»   

01.02.16 – 05.02.16г. 

Для успешного овладения учебным материалом большое значение имеет 

познавательный интерес учащихся. Развитие интереса к предмету – одна из 

основных задач, стоящих перед учителем. Некоторым учащимся вполне 

достаточно радости, полученной от решения задачи, примера, чтобы 

появился интерес к математике. Но есть ученики, у которых вызвать интерес 

к предмету, можно лишь только с помощью дополнительной работы. Это и 

небольшие отступления на уроке, в которых учащимся сообщаются 

исторические сведения, задачи практического содержания. Но наряду с этим 

просто необходима внеклассная работа по предмету, проводимая во 

внеурочное время. Формы проведения могут быть достаточно 

разнообразными: это и кружки, викторины, конкурсы на лучшую 

математическую сказку, задачу и многое другое. 

Внеклассная работа дополняет обязательную учебную работу по 

математике и способствует более глубокому усвоению материала. В тоже 

время внеклассная работа может значительно повышает интерес учащихся к 

предмету, ведь, как известно, основной из причин плохой успеваемости 

является слабый интерес (а иногда и отсутствие всякого интереса) к 

математике. Внеклассные занятия развивают логическое мышление, 

пространственное воображение, смекалку, формируют интерес к математике 

у самого широкого круга школьников, побуждают их к активной творческой 

деятельности, способствуют развитию навыков общения, сплачивают 

детский коллектив, делая его настоящей командой.   

В нашей школе хорошей традицией стало проведение предметной 

недели математики для учащихся 5-9 классов. 

  Цель предметной недели: 

 повышение уровня математического развития учащихся, расширение 

их кругозора; 

 Задачи предметной недели: 

 вовлечение учащихся в самостоятельную творческую деятельность; 

 воспитание воли, упорства в достижении цели;  

 воспитание чувства ответственности за свою работу перед 

коллективом. 

 

В течение недели были проведены следующие мероприятия:  

 

 



План проведения недели математики «Математика в мире животных» 

Мероприятия Класс Ответствен-

ные 

Понедельник 1.02.16г. 

1. Открытие недели математики. Оформление 

стенда «Математика в мире животных». 

2. «Весёлые точки».  

 

3. Участие во Всероссийском конкурсе 

«Вопросита» Блиц-олимпиада: «Посчитаем 

крылья, хвосты и копыта»  

Блиц-олимпиада: «С процентами по жизни»  

 

5 – 9 классы 

 

5 – 9 классы 

 

 

5 класс 

 

8 – 9 класс 

 

Матвеева О.В. 

 

Матвеева О.В. 

Бодулина Г.Р. 

 

Матвеева О.В. 

 

Матвеева О.В. 

Вторник 2.02.16г. 

1. «Математическая рыбалка» (занимательный 

устный счёт) 

2. Математические листовки «Тайны живой 

природы» 

3. Математическая эстафета «Математика в 

мире животных» 

 

5 – 9 классы 

 

6 – 9 классы 

 

 

8 класс 

 

Матвеева О.В. 

Бодулина Г.Р. 

Матвеева О.В. 

Шаланова А.А. 

 

Матвеева О.В. 

Среда 3.02.16г. 

1. Графические диктанты «Животные» 

 

2. «Математический калейдоскоп» 

 

5 – 9 классы 

 

6 и 7кл. 

 

Бодулина Г.Р. 

Матвеева О.В. 

Бодулина Г.Р. 

Четверг 4.02.16г. 

1.  Интеллектуальный марафон. 

(Математическая олимпиада). 

 

 

5 – 9 классы 

 

 

Матвеева О.В. 

Бодулина Г.Р. 

 

Пятница 5.02.16г. 

1. Выставка рисунков и аппликаций 

«Животные из геометрических фигур»  

2. Закрытие недели математики 

 

5 – 9 классы 

 

5 – 9 классы 

 

 

Матвеева О.В. 

Бодулина Г.Р. 

Ерофеева В.Г. 

 

 

 

 



День первый - 01.02.16г. 

Учащиеся школы 

активно включились в 

проведение недели 

математики 

«Математика в мире 

животных». В фойе 

школы был оформлен 

стенд с интересными 

математическими 

фактами о животных. На 

уроках учителя 

проводили пятиминутки 

«Занимательный устный 

счёт».   

В первый же день недели математики ученики школы приняли участие во 

Всероссийском конкурсе «Вопросита», предметная область «Математика». 

Сухоруков Иван (5 кл.) занял 1 место в блиц-олимпиаде «Посчитаем крылья, 

хвосты и копыта», а Муравьёв Александр (9А кл.) занял 1 место в блиц-

олимпиаде: «С процентами по жизни». 

         
 

 



День второй - 2.02.16г. 

На уроке  математики Матвеева О. В. предложила учащимся задание 

«Весёлые точки». Учащиеся решали примеры. Полученное  в ответе число 

наносили на плоскость. Соединяя 

последовательно точки, получили рисунок  

В этот же день учащимся было предложено 

найти интересную информацию о животных, 

а затем, на занятии компьютерного кружка 

выпустить листовки «Тайны живой 

природы».  В библиотеке, книгах, в 

энциклопедиях, журналах, сети интернет шли 

поиски материалов о тайнах живой природы. 

Победителями стали Абрамова Настя (8 

класс) и Пуштарекова Валя (8 класс). Они не 

только нашли информацию, но и сделали 

рисунки. 

 

 

В этот же день в 8 классе 

прошла математическая 

эстафета «В мире 

животных». Учащиеся, 

выполняя различные 

математические задания, 

узнавали интересные 

сведения о животном мире 

республики Марий Эл. 

В конкурсе «А знаете ли Вы…?» учащиеся узнали, что в республике Марий 

Эл насчитывается 164 вида птиц. 

В конкурсе «Хочу всё знать» учащиеся выполняли 3 задания. В ходе 

выполнения первого задания они определили, что самое большое животное 

республики Марий Эл – лось. Затем они узнали его рост и вес.  

В конце мероприятия Софронов Саша сделал небольшое сообщение о лосях, 

а Кашутина Настя – о бобрах. 



День третий - 3.02.16г. 

Учитель  математики Бодулина Г.Р.  подготовила конкурсную программу 

«Математический калейдоскоп». В игре принимали участие команды 6 класса 

и 7 класса. 

В ходе игры участникам 

предлагались различные задания. В 

первом  конкурсе участники 

собирали  из фрагментов 

пословицы, в которых упоминаются 

числа. В конкурсе «объяснялки» 

необходимо было объяснить команде 

– сопернику название 

геометрической фигуры по 

свойствам или правилам. Этот 

конкурс вызвал у участников 

наибольший интерес. Не оставил 

воспитанников равнодушными 

конкурс «строитель». Команды –

участницы строили дом из 

геометрических фигур. Каждый 

участник команды чертил по 

одному элементу, затем 

«архитектор» защищал проект 

своего дома. Он называл 

геометрические фигуры, из которых 

состоял чертеж.  

В конкурсе «длинный пример» 

участникам потребовалась быстрота 

реакции и хорошие вычислительные навыки.  

И заключительным был 

«литературный» конкурс, в 

котором нужно было составить 

как можно больше слов из слова 

КАЛЬКУЛЯТОР.  

В итоге победила ДРУЖБА. 

 

       

 

 

 

 



День четвёртый - 4.02.16г. 

Интеллектуальный марафон  для учащихся 5-9 классов стартовал в 

10ч.30мин.. Лучшие математики школы собрались для того, чтобы выяснить, 

кто же является самым лучшим из лучших. В течение 45 минут учащиеся 

решали задачи из мира животных. Они соревновались в смекалке и 

находчивости.  

 
 

Результаты олимпиады по математике среди учащихся 5-6 классов: 

Сухоруков Иван 5 кл., 14 баллов – 1 место 

Ильина Ирина 6 кл., 12 баллов – 2 место 

Микушкин Дмитрий 5 кл., 12 баллов – 2 место 

Пайзеров Дмитрий 6 кл., 12 баллов – 2 место 

Мочалов Алексей 6 кл., 10 баллов – 3 место 

Шепелёв Илья 5 кл., 10 баллов – 3 место 

 

Результаты олимпиады по математике среди учащихся 7-9 классов: 

Зотин Иван 9А кл., 15 баллов – 1 место 

Муравьёв Александр 9А кл., 15 баллов – 1 место 

Беляева Лора 7 кл., 13 баллов – 2 место  

Лапин Дмитрий 8 кл., 13 баллов – 2 место 

Васильев Станислав 9Б кл., 12 баллов – 3 место 

Софронов Саша 8 кл., 10 баллов – участник 

Кашутина Настя 8 кл., 10 баллов – участник 

Маркова Татьяна 8 кл., 9 баллов – участник 

Маркова Наташа 7 кл., 8 баллов – участник 

Базанова Диана 7 кл., 4 балла – участник 

 

 



День пятый - 5.02.16г. 

Учащиеся проявили фантазию и 

выполнили аппликации животных 

из геометрических фигур. На 

выставке можно было увидеть и 

слона (выполнила ученица 7 класса 

Маркова Наташа), и черепаху 

(выполнила ученица 7 класса 

Беляева Лора), и кошку (выполнила 

ученица 9А класса Кораблёва 

Света), и снегиря (выполнила 

ученица 8 класса Маркова Таня), и 

даже пингвинов (выполнил ученик 5 

класса Кураков Никита). 

Аппликация очень нравится 

воспитанникам, каждый оценивает 

свои силы и выполняет работу. Те 

воспитанники, которые не могут 

придумать картинку сами, берут 

образец и выполняют работу по 

образцу, но всё же, с долей своей 

фантазии. 

 В течение недели учащиеся 

интересовались о тайнах живой 

природы, решали кроссворды, 

выполняли задания, чтобы узнать 

интересные факты о животных. На 

уроках математики учителя 

проводили пятиминутки 

«Занимательный устный счёт», 

предлагали учащимся графические 

диктанты, а также творческие 

задания на составление задач о 

животных по рисункам.  

 

 

 

 



Самыми активными участниками недели стали Сухоруков Иван (5 кл.), 

Сухорукова Ольга (5 кл.), Ильина Ирина (6 кл.), Беляева Лора (7 кл.), 

Маркова Наташа (7 кл.), Базанова Диана (7 кл.),  Абрамова Настя (8кл), 

Маркова Татьяна  (8 кл.), Софронов Саша (8 кл.), Кораблёва Света(9А кл.), 

Яшпатрова Маша (9А кл.). 

В номинации «Аппликация»  места распределились следующим образом: 

1 место:  Абрамова Настя (8 класс), Яшпатрова Маша (9А кл.) 

2 место: Пуштарекова Валя (8 кл), Сухорукова Ольга (5 кл.) 

3 место:  Кураков Никита (5кл) 

При подведении результатов наиболее отличившимся учащимся вручены   

грамоты и сладкие призы. 

 
 

В силу особенностей психофизического развития школьники с нарушением 

интеллекта из всех предметов труднее всего воспринимают и усваивают 

математические понятия. Математика в коррекционной школе решает одну 

из важнейших специфических задач коррекционно-развивающего обучения – 

преодоление недостатков познавательной деятельности и личностных 

качеств. Это требует от учителя хорошего знания особенностей и 

компенсаторных возможностей детей, разработки и подбора разнообразного, 

доступного и интересного материала, творческой фантазии, что способствует 

повышению интереса к изучаемому предмету. 



Основная цель и задачи предметной недели достигнуты.   

Анализируя указанные мероприятия, 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. 

Руководитель МО учителей математики 

и трудового обучения Матвеева О.В. 

 


