
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ ПРЕДМЕТНОЙ НЕДЕЛИ ПО 

МАТЕМАТИКЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 

              Задачи предметной недели: 

· Привлечь учащихся для организации и проведения недели. 

· Провести в каждом классе мероприятия, содействующие 

развитию познавательной деятельности учащихся 

· Развивать интерес учащихся к математике; 

· Способствовать повышению образовательного уровня; 

· Развивать творческую активность и инициативу; 

· Повысить уровень мотивации изучения математики  

Принципы проведения методической 

предметной недели:  

Каждый ребенок является активным участником всех 

событий недели. Он может попробовать себя в разных 

ролях, попробовать свои силы в различных видах 

деятельности. Мастерить, фантазировать, выдвигать идеи, 

реализовывать их, рисовать. Загадывать (придумывать) и 

разгадывать свои и уже существующие задачи и загадки. 

 

Сроки проведения:  

С  30 января по 3 февраля 2017 года 

 

 

 

 

 



ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ НЕДЕЛИ 

МАТЕМАТИКИ 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственный 

Дата 

проведения 
Участники 

  

Открытие недели (на 

линейке). Знакомство с 

планом мероприятий 

1. Анкета «Я и мой 

класс в числах» 

2. Устный журнал «Из 

истории чисел» 

 

 

3. Конкурс на лучшую 

сюжетную 

аппликацию  из 

геометрических 

фигур 

 

 

4. Математические 

сказки 

 

 

5. Конкурсная 

программа 

«Математики страна 

всем нам с детства 

нужна»  

 

     6. Конкурс эрудитов 

7. Устный журнал 

«Хочу все знать» 

 

8. Олимпиада 

«Математика- 2017» 

Закрытие недели (на 

линейке).Награждение. 

 

 

 

 

учителя начальных 

классов 

    

 

 учителя 

начальных классов 

 

 

Л.В.Трофимова 

Г.И.Корьева 

Т.Ю.Широкова 

 

 

С.В.Каргина 

 

С.В.Каргина 

Г.И.Корьева 

учителя начальных 

классов 

 

30.01.2017 

 

30.01.2017 

 

 

 

03.02.2017 

 

 

31.01.2017 

 

 

01.02.2017 

 

01.02.2017 

 

02.02.2017 

02.02.2017 

03.02.2017 

 

1-4 кл. 

 

1-4 кл. 

                               

       1-4 кл 

 

 

 

 

1-2 кл. 

                                 

3 кл. 

 

 

        4 кл. 

4 кл. 

 

2 кл. 

1 – 4 кл. 

. 

 

 

 



Анкета «Я и мой класс в числах» 

2 класс 

1. Из скольких букв состоит твоѐ полное имя?           120 

2. Из скольких букв состоит твоя фамилия?               150 

3.. Год рождения.                                               201 

4. Сколько сейчас  полных лет.                                     159 

5. Номер дома и квартиры.                                            131 

6. Номер кабинета нашего класса.                                  5 

7. Сколько человек в классе?                                           21 

8. Сколько в классе девочек?                                            13  

9 . Сколько в классе мальчиков?                                       8  

10. Кого/ чего в классе только 1? (учитель,  ноутбук, имя  Андрей, Татьяна, 

Елизавета, Евгений, Артем, Полина, Алексей, Максим,  чайник, проектор, 

высокий шкаф   и т.д.) 

11. Кого/ чего в классе только 2? (2 имени Егора, Карина,  Дарья, Алина,    и 

т.д.) 

12. Кого/ чего в классе только 3? (3 окна, 3 ряда парт, 3 части доски, 3 шкафа,  

и т.д.) 

13. Кого/ чего в классе только 4?(4 команды в классе и т.д.) 

14. Кого/ чего в классе только 5?(5 парт в двух рядах, 5 дней учимся, 5 задач 

на доске,  и т.д.)  

                      

 



 

 Математические сказки 

"Гордая цифра Один"                                                                                   
  - Привет ракета! - воскликнула цифра Один, увидев остроносую ракету в 

небе. Я цифра Один похожа на тебя! Ты одна в пустынном космосе и ничего 

не боишься! Я люблю считать тех, кто один! Тот, кто один, он самый 

важный!                                                                                                                                                        

-  Я не одна, внутри меня космонавты, а вокруг – звезды, - возразила ракета.                                                                                                                                                               

- Цифра Один, пошли гулять, - позвала Единицу ее соседка цифра Два.                                                                                                                                              

- Я хочу гулять одна. Тот, кто один он самый важный, - гордо ответила 

Единица.                                                                                                                                                  

– В небе светит  одно солнце и у человека только одна голова.                                                                                                                                                  

-  А ходит человек на двух ногах и делает все двумя руками, - возразила  Два.                                                                                                                                 

- Самое главное в человеке, это его голова, — упрямо повторила Единица. - 

Зато два глаза и два уха, — возразила Двойка.                                          — 

Разве может голова хорошо работать без них?                                                                                                                  

Учитель: Ребята, помогите  цифрам решить, кто важнее: Единица или 

Двойка? 

                                                                                                                                                            

«О чём мечтает цифра 2"                                                                                    
Однажды цифра Два встретила лебедя и сказала ему:                                                   

-  Я похожа на тебя, и мечтаю научиться летать.                                                      

-  Я не хочу больше летать, - грустно ответил лебедь. – Моя лебедушка 

попала в силки охотника, и мне тоскливо без нее.                                                         

- Я помогу тебе освободить лебедушку, - пообещала Двойка.                                        

Вскоре два прекрасных лебедя поклонились цифре Два и сказали:                                                 

- Спасибо за помощь, ты похожа на нас и такая же добрая как мы.                                         

-  Но я не умею летать, как вы, — вздохнула Двойка.                                                         

-  Возьми от нас на память эти два белых перышка, они исполнят твое 

самое заветное желание, - предложил лебедь.                                                                                      

На следующий день цифра Два гордо парила в воздухе на двух 

больших крыльях.                                                                                                                                                          

- Лебеди подарили мне два перышка, но когда они улетели, перышки 

превратились в крылья, - взволнованно рассказала Двойка цифрам.                                     



- Тот, кто мечтает летать, обязательно полетит, - решили цифры.                     

Учитель: ребята, как вы думаете, о чем еще мечтает цифра Два 

                        "С кем дружит цифра Три"                                                                        
У цифры Три есть веселый друг Светофор. Он стоит на перекрестке и 

подмигивает всем машинам и пешеходам тремя разноцветными 

огоньками: красным, желтым и зеленым. Цифре Три больше всего 

нравится красный. Пока он горит, она угощает светофор своим 

вкусным треугольным печеньем.                   Светофор кушает печенье и 

пытается угадать, из чего оно сделано:                                                                     

- Изюм, миндаль и рис.                                                                                                      

- Нет, таким печеньем, я угощала тебя вчера, - смеется Троечка.                                                               

- Вишня, арахис и овес, — снова угадывает Светофор.                                               

Треугольное печенье цифры Три всегда состоит из трех продуктов: 

фруктов, орехов и злаков. Но Светофору трудно угадать, из каких 

именно оно состоит. Учитель: что ещё можно приготовить из трёх 

продуктов?  

 

 


