
День математики в школе «Таланъ» 

По давно сложившейся традиции в школе «Таланъ» проводится День математики.  

Целью данного дня является создания условий для развития интереса учащихся к 

математике, активизации деятельности обучающихся, развития их познавательных и 

творческих способностей, остроту мышления и наблюдательности, воспитания культуры 

коллективного общения. Также одной из основных задач дня является привлечения как 

можно большего количество обучающихся с разными способностями и интересами. 

Заранее продумывается план проведения мероприятий, степень 

заинтересованности учеников школы. При составлении плана мероприятий учитываются 

возрастные и психологические особенности развития учеников.В подготовке участвуют 

все учителя математики и учащиеся проявляющих повышенный интерес к математике.  

Оформление школы, выпуск газет, высказываний о математики, ребусы, и 

подготовка презентаций уже вовлекают в работу многих ребят. Учащиеся подбирают 

материалы, советуются. Идет сотрудничество и учителей, и учеников. Подбирая 

материалы, ребята многое узнают из истории математики, открывают для себя интересные 

и таинственные факты. Их предварительная подготовка помогает во многом затем при 

проведении мероприятий.  

День начинается со встречи. Пришедшим в школу ребятам и учителям 

предлагается ответить на какое-нибудь занимательный вопрос, или прочитать число, или 

преодолеть путь от калитки до двери школы с помощью нарисованных геометрических 

фигур.  

На первом уроке проводиться «Тотальный математический диктант». Диктанты 

бывают двух видов. Первый вид диктантов на целен на проверку правописания 

математических терминов, а второй на проверку вычислительных навыков.  Помогают 

составлять, проводить и проверять диктанты старшеклассники.  

На переменах на школьной плазме показываются видеоролики об ученых, 

интересных математических фактах и открытиях.  Проводятся викторины, занимательные 

игры и конкурсы. 

Каждый учитель готовит мероприятие для того или иного класса или классов. При 

подготовке мы учитываем, что классы с разной математической подготовкой, и поэтому 

при подборе заданий учитываем доступность, занимательность задач. 

Так же в начале некоторых уроков отводиться время на выступление ребят, 

которые подготовили познавательную информацию о математике, или небольшую 

викторину.  



Был опыт проведения кинолектория. Старшеклассникам предлагалось просмотреть 

короткометражный фильм «Математик и черт». Фильм был снят в 1972 году советским 

режиссеромСемёномРайтбуртом по мотивам рассказа Артура Порджеса "СаймонФлэгги 

дьявол" а. В фильме математик предлагает продать душу дьяволу за то, чтобы тот доказал 

или опроверг теорему Ферма. После просмотра фильма ученики делились своими 

мыслями и впечатлениями, так же знакомились с биографией французского математика 

Пьера Ферма, с его теоремой и историей ее доказательства.  

Ниже приводится план одного из такого дня: 

1.  Встреча «Прочти число». (ответственные учащиеся 5 класса) 

Ученики подбирают числа для прочтения с учетом класса обучения. Так для 1 класса – 

числа в пределах 100, 2-4 классов числа в пределах миллиона, для 5 класса в приделах 

триллиона., а для 6-11 классов – десятичные дроби 

2.  «Тотальный математический диктант» (ответственный 10 класс)  

Цель проверка правильности правописания математических терминов 

В начале первого урока учащиеся 10 класса с 5-11 классах диктуют 15 терминов.  

• 5 класс: Математика, произведение, единица, периметр, выражение, координатный 

луч, расстояние, миллион, цифра , миллиард, треугольник, параллелепипед, объём, 

биссектриса, транспортир.  

• 6 класс: Математика, двузначное число, единичный отрезок, абсцисса, 

коэффициент, координатная плоскость, расстояние, миллион, цифра, миллиард, 

треугольник, параллелепипед, объём, биссектриса, транспортир. 

• 7- 8 класс: Математика, двузначное число, единичный отрезок, абсцисса, 

коэффициент, координатная плоскость, расстояние, диаметр, отрезок, миллиард, 

треугольник, параллелепипед, масштаб, биссектриса, транспортир. 

• 9 класс: Математика, двузначное число, единичный отрезок, абсцисса, 

коэффициент,координатная плоскость, расстояние, дискриминант, параллельность 

прямых, миллиард, треугольник, параллелепипед, перпендикуляр, биссектриса, 

коллинеарныевектора. 

• 10- 11 класс: Математика, двузначное число, единичный отрезок, абсцисса, 

коэффициент,координатная плоскость, расстояние, дискриминант, параллельность 

прямых, миллиард, треугольник, параллелепипед, перпендикуляр, биссектриса, 

коллинеарные вектора. 

3. Видеоролики на плазме 

• 1 перемена «В мире занимательного» (Пифагорейские стихи, музыка числа 

Пи», Числа Фибоначи) 



• 2 перемена С. Ковалевская 

• 5 переменна «Галерея знаменитых имен» (Пифагор, Фалес, Ньютон, 

Евклид, Архимед) 

4. 4 перемена в холле школы игра «Головоломки Пифагора» 

5. Игры для начальных классов «Рисунок забавного человечка». (ответственные 9 

класс) 

6. Занимательные занятия: 

• Турнир «Сильное звено» (8 класс, ответственная Воробьева В.Д.),  

• игра «IQ» (5-6 классы, ответственная Потапова О. А.),  

• игра «Звездный час» (7, 9, 10 классы, ответственные Королева Н.А., 

Яковлева И.В.), 

•  факультатив «В гостях у СофьиКовалевой» (4 класс, ответственная 

Воробьева В.Д.) 

 

 


