
Предмет математики настолько 

серьёзен, что полезно не упускать 

случаев делать его немного 

занимательным.                                                                         

                        Б. Паскаль 

 

С 25 февраля по 2 марта 2019 года в начальной школе была 

организована предметная неделя математики. 

Проведение предметных недель в нашей школе становится хорошей 

традицией и вызывает у учащихся повышенное внимание и желание 

проявить себя. Предметные недели сплачивают школьников, делая их 

командой, развивают творческие способности и логическое мышление. 

План проведения недели заранее обсуждался на заседании 

методического объединения учителей начальных классов. План проведения 

недели включал в себя внеклассные мероприятия. Учиться должно быть 

интересно, только тогда учение может быть успешным. В этом твѐрдо 

убеждены педагоги. Всеми учителями начальных классов была проведена 

большая работа по подготовке и проведению предметной недели. 

Целью проведения недели стало повышение профессиональной 

компетентности учителей, развитие познавательной и творческой активности 

обучающихся. При планировании недели, были поставлены 

задачи: развивать интеллектуальный и творческий потенциал учащихся, 

выявлять одарѐнных детей; развивать коммуникативные навыки между 

учениками разных возрастов; способствовать воспитанию активной 

жизненной позиции учащихся; прививать любовь к точным наукам; 

пробуждать интерес к математике как учебному предмету. 

Такие мероприятия в начальной школе — это праздник длиною в 

целую неделю. Это было увлекательное путешествие, на котором ребята 

читали стихи, показывали сценки из школьной жизни, загадывали загадки. 

Проводимые мероприятия отмечались разнообразием приѐмов, методов 

и форм организации. Учителя стараются работать творчески, так как 

современная школа - это творчество самого учителя, его стремление к 

проявлению профессиональной индивидуальности. На мероприятиях 

ученики совершали интересные открытия, увлекательные путешествия, 

наблюдения, проявив неиссякаемую радость познания. 

В течение недели ребятам не раз пришлось проявить математическую 

смекалку при решении «хитрых» задач, демонстрировать свои знания по 



разным темам, выражать творчество. Каждый ребенок стал активным 

участником всех событий Недели. Дети попробовали себя в разных ролях, 

испытали свои силы в различных видах деятельности. Рисовали, мастерили, 

фантазировали, выдвигали идеи и реализовывали их, придумывали задачки, 

загадки. 

Первоклассники приняли активное участие в конкурсе рисунков «С кем 

дружат числа», каждый старался показать свою работу.  

 

Был проведѐн конкурс «Лучшая тетрадь по математике» с подсчѐтом 

количества пятѐрок в них.  

Неделя пробежала быстро. Еѐ итогом стали множество побед, 

открытий и свершений. Мы ещѐ раз убедились, что МАТЕМАТИКА – 

Царица наук, а мы - жители этого царства. 

Все запланированные мероприятия прошли на высоком уровне. 

Предметная неделя позволила школьникам познать себя, дала возможность в 

большей степени утвердиться в собственных глазах и среди окружающих. В 

целом она послужила развитию творческого мышления, умению делать 

умозаключения, воспитанию мотивации к учению. Неделя математики 

прошла дружно и вовлекла в работу всех учеников. 

Такие формы работы дают большой эмоциональный заряд, надолго 

запоминаются детям, способствуют формированию положительной 

мотивации учебной деятельности. 

Огромное спасибо учителям , принявшим участие в насыщенной, 

интересной и познавательной неделе. 

 

 

Учитель начальных классов   Голодникова Елена Константиновна 

 

 


