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“Предмет математики настолько серьёзен, 

что полезно не упускать случаев,  

делать его немного занимательным”. 

Б. Паскаль 

       В современное время учителям математики необходимо не только дать 

учащимся необходимую сумму знаний, но и научить их самостоятельно 

добывать знания. 

     Внеклассная деятельность по математике  в школе должна не 

только   поддерживать у учащихся интерес к предмету «математика», но и 

пробудить  желание заниматься  математикой  дополнительно и  совместно  с 

учителем  во внеурочное время, и целенаправленно  самостоятельной 

познавательной деятельностью с целью   приобретения  новых знаний. 

Формой внеурочной работы по учебному  предмету является проведение 

недели  математики в школе. 

 Цели проведения Недели математики в школе: 

 • активизация познавательной деятельности учащихся; 

 • формирование творческих способностей учащихся, что проявляется при 

выборе  рациональных способов решения задач, используя логическую 

смекалку; 

 •  раскрытие роли  математики в жизни. 

  • привлечение  учащихся для организации и проведения недели; 

 • развитие интереса учащихся к математике; 

 • обучение  учащихся  самостоятельности и творчеству; 

 • повышение уровня мотивации изучения математики. 

   Часто  проведение предметных недель в  школе становится ежегодной 

традицией. Обычно неделю математики проводят в ноябре месяце  учебного 

года. На стендах  вывешивают высказывания о математике. Например,  

 «Математика – гимнастика ума» (М.И. Калинин) 



 «Математика – царица наук, арифметика – царица математики» (К. 

Гаусс) 

 «Математик должен быть поэтом в душе» (С.В. Ковалевская) 

 «Математика – это язык, на котором говорят все точные науки» (М.И. 

Лобачевский) 

 

При подготовке  к Неделе математики  участвуют учителя математики и  

творческая группа  учащихся, которые проявляют огромный интерес к 

математике. В течение двух-трёх  недель составляется подробный  план 

проведения различных  мероприятий, конкурсов, выставок, тематических 

линеек  в зависимости от степени заинтересованности учащихся школы. При 

этом  учитываются и  возрастные и психологические особенности развития 

учащихся. В течение недели математики в школе проводятся  различные 

конкурсы, олимпиады, математические  КВНы,  викторины, линейки. 

Учащиеся находят интересные факты  о математике .  

План Недели математики в школе 

№ 

п/п 

Мероприятия Дни недели 

дата 

проведения 

Ответственные 

1. Открытие Недели математики. 

Тематическая общешкольная 

линейка. 

Олимпиада по математике 

понедельник 9 класс 

 

 

5-9 классы 

2.  Путешествие по станциям “В мире 

математики” 

Открытый урок математики в 7 

классе 

понедельник   6 класс 

3. Математический КВН 

Открытый урок математики  в 5 

классе. 

Выставка книг « Математика 

царица наук»» 

вторник 8-9 классы 

 

 

библиотекарь 

4. Классный час «Математика вокруг 

нас» 

Конкурс «Лучший математик» 

Час весёлой математики 

среда 6 класс 

 

7 класс 

5 класс 

5. Конкурс «Самый смекалистый» 

Конкурс стенгазет «Занимательная 

математика» 

Открытый урок математики в 9 

четверг 8 класс 

5-9 классы 



классе 

6. Викторина «Я и математика» 

Математический вечер 

Выставка наглядных пособий, 

изготовленных учащимися школы 

Конкурс «Знатоки математики» 

пятница 7-8 классы 

9 класс 

5-9 классы 

 

6 класс 

         Закончить Неделю математики целесообразно общешкольной линейкой  

либо  общешкольным математическим вечером, на котором подводятся итоги 

и  награждаются победители конкурсов. Родители  лучших учащихся 

получают благодарственные письма. 

 

 

 


