
                   С 13 ноября по 21 ноября 2017г 
 

  
  

                                      в 1 – 4 классах 
1день. Открытие Недели математики. 

     1) Объявление плана 

     2) Конкурсная игра «Весёлый счёт» 

     3) Просмотр мультфильма «Великий учёный 

М.В. Ломоносов» 

2 день.  Конкурс рисунков: «Ожившая цифра»- 1 

класс, «Ожившие геометрические фигуры»-  2 

класс; «Пословицы с цифрами»- 3 класс; 

«Ребусы»- 4 класс.       Экологические  задачи.  

              Занимательные сказочные задачи. 

 3день.  Конкурс «Самая лучшая тетрадь    по 

математике»  (1- 4 классы). Уроки – 

путешествия. Математический диктант. Турниры. 

4 день. Олимпиады  по математике (2 – 4 классы). 

5 день.  Задания на смекалку, логику, задачи- 

шутки. Подготовка: Проекты. Профессии и 

математика. 

6 день. Закрытие Недели математики. 

     1) Стихи о математике 2) Исполнение песен о 

математике  3) Сценки на математическую тему 

     4) Игры.           5) Награждения. 



13.11.- 21.11.2017г 

                                 
                 Итоги недели         

                            математики  

                                         в 1 – 4классах 
В течение всей недели  в 1 – 4 классах решались задания на 

смекалку и логику, сказочные и экологические  задачи. Ребята 

активно работали на уроках- путешествиях и турнирах, в играх – 

викторинах, решали ребусы и головоломки, составляли 

математические кроссворды, проверили себя в состязаниях «Кто 

быстрее?», «Весёлый счёт». Из мультфильма «Жизнь 

замечательных людей»  узнали об учёном- математике.  

Ломоносове М.В. Первоклассники испытали себя  в 

«Интеллектуальной игре» и «Математическом бое». В состязаниях 

команд во 2 классе одержала победу «Великолепная четвёрка». 

Второклассники посмотрели и обсудили мультфильм «Как 

появилась математика». 

                            Победители олимпиады по математике 

1. Клименков Матвей (2класс) 

2. Бабий Сергей -1 место ( 3 класс) (2место- Елхова Карина и 

Козловский Никита) 

3. Бойков Глеб (4кл) 

Словарный (математический) диктант) в 3 классе лучше всех 

написали Бабий Сергей и Козловский Никита. 

В конкурсе «Лучшая тетрадь по математике» победил Бабий 

Сергей.  

                         Конкурсы:                     Рисунков среди  1-4 классов 

«Ожившие цифры» -1 класс: 

                    1 место-  «5»- Иващик Юля 

                     2 место – «5» и «4» - Ткачёв Егор 

                     3 место  -  «8»- Снеговик – Горевой  Илья 



«Ожившие геометрические фигуры» - 2класс: 

                     1 место- Клименков Матвей  

                      2место-  Михайлов Данил 

                       3 место – Дзюба Софья 

«Пословицы с цифрами» - 

1 место- «Семь раз измерь, один раз отрежь» -Бычков  Никита 

 2 место- «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей»-   Панасенко  Леонид 

 3 место -  «Одна пчела лучше роя мух» - Гурулёва       Кристина 

     «Ребусы» - 4 класс: 

1 место – «Смородина» Мартемьянов Егор 

                         2 место – «Трио» -  Овчинников Иван 

                           3 место -  «Семья» -  Мельник Анна 

Быстрый счетовод: Немтырёва Настя- (4кл), Бабий Сергей (3кл) 

Решение математических задач – Очинников Иван- 4кл 

Внимательный математик – Непомнящая Алина- 4кл 

Грамотеи математических слов в 3 классе: Бабий Сергей,  Козловский 

Никита. 

   На закрытии Недели математики второклассники выступили со 

сценкой «Треугольник и Квадрат» и  песней « Нарядные пятёрки». 

Первоклассники спели частушки об уроках математики. 

Третьеклассники представили слушателям сказки о геометрических 

фигурах. Четвероклассники, в коронах с цифрами, читали  весёлые 

стихи о  знаках, действиях и цифрах. 

Для зрителей были проведены учителями Намойлик В.В. и 

Бугаевой М.В.  загадки- шутки, разминки, кричалки,  состязание  

«Можно ли войти в лист, т. е. сделать такое отверстие  в листе А-

4», игра на внимание «Колпак мой треугольный». 

   Учащиеся 10 класса выступили с «Гимном математики». 5 класс и 

6 класс подготовили сценки, читали стихи. 

Награждены «Лучшие математики»: Бойков Глеб (4кл), Бабий 

Сергей (3кл), Клименков Матвей (2 кл), Курбанова Лилия (1кл). 



В решении экологических задач проявили себя Шамоткина Диана 

(2кл), Курбанова Лилия (1кл). 

           Руководитель методического объединения учителей       

           начальных классов Бугаева Маргарита Викторовна. 

 

 

 
  

 


