
Положение о проведении Недели Великих открытий 

 

МАТЕМАТИКА УМ В ПОРЯДОК ПРИВОДИТ … 

 

Предмет математики настолько серьёзен, 

что полезно не упускать случаев 

 делать его немного занимательным”. 

Б. Паскаль 

Актуальность Недели Великих открытий 

Неотъемлемой частью всей учебно-воспитательной деятельности любой школы является внеурочная работа по предмету. 
Она углубляет знания, расширяет кругозор, развивает творческие способности, интеллект. Как показывает педагогическая 
практика, наиболее приемлемыми и часто используемыми формами этой работы по математике являются математические 
кружки, факультативы, олимпиады, ПДОУ. Но регулярные занятия по данным формам интересны и доступны далеко не всем 
детям. Нужны виды  деятельности, которые были бы интересны  не только сильным обучающимся. Нужны всплески эмоций, 
ощущение праздника, а самое главное для ученика – чувство личной значимости. Можно и нужно говорить о полезности такой 
деятельности, которая, с одной стороны, стимулирует учебный процесс, повышает познавательную активность обучающихся , 
с другой – несет в школу праздничность и дух состязательности. Особое место в системе внеурочной  работы по математике 
занимает Неделя Великих открытий.  Эта неделя по математике является своеобразным итогом работы обучающегося, парадом 
детской фантазии и творчества . Это возможность проявить себя в той или иной степени для каждого, пусть даже плохо 
успевающего. Это возможность для совместной деятельности обучающихся разных возрастов. Это пример плодотворного 
сотрудничества учителей разных циклов. Неделя математики проводится с целью развития познавательного интереса, 
индивидуальных, творческих и интеллектуальных способностей обучающихся. Неделя показывает не только возможности 
ребят, она еще показывает возросшие способности педагогов, их творчество, мастерство. Неделя  Великих открытий позволяет 
в полной мере раскрыть потенциалы учителя, способствует развитию его профессиональной культуры, профессиональному 
становлению. Внеурочная  работа по математике  формирует и развивает способности  и  личность ребёнка. Управлять  этим 
процессом - значит не только  развивать  и  совершенствовать  заложенное  в человеке природой, но формировать  у него 



потребность в постоянном саморазвитии и самореализации, так  как  каждый  человек воспитывает себя  прежде всего сам,   
здесь   добытое   лично  - добыто на всю жизнь. Главное назначение недели математики – не только расширение и углубление 
теоретического материала, изученного на уроках, но и развитие умений применять полученные на уроках знания к решению – 
нестандартных задач, воспитание у учеников определенной культуры работы над задачей. 

I Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет требования к организации и проведению Недели Великих открытий  по математике 

1.2. Общешкольная  Неделя « МАТЕМАТИКА УМ В ПОРЯДОК ПРИВОДИТ …» является одной из форм работы по решению 
задачи  непрерывного развития  логического мышления учащихся на всех ступенях общего среднего образования. 
1.3.Мероприятия  Недели органически включаются в учебно- воспитательный процесс, продолжая начатую педагогами работу 
на уроках.  

II Цель и задачи Недели Великих открытий: 

2.1  Цель:  формирование у обучающихся положительных мотивов к учебному труду, привитие интереса к предмету 
математики, развитие логического мышления, сплочение коллектива обучающихся в совместной работе..  

2.2  Задачи: 

2.2.3 создать условия для проявления и дальнейшего развития индивидуальных творческих и интеллектуальных способностей 
каждого ученика (создание мотивационной среды к участию в Неделе); 
2.2.4  организовать  плодотворное сотрудничество  при взаимном уважении друг к другу участников совместной деятельности; 
2.2.5 создать условия для поддержания  у обучающихся состояния активной заинтересованности овладением новыми, более 
глубокими знаниями по  математике, для развития умения взглянуть на давно привычные вещи с новой , неожиданной точки 
зрения; 

2.2.6 создать условия для  стимулирования  мотивации детей ( проявление школьников в качестве активного участника или 
хотя бы активного болельщика) и их родителей, а, так же, педагогов к саморазвитию 

III Участники Недели Великих открытий: 

3.1.  Ученики 1- 11 классов, их родители, учителя, администрация лицея №110 

 IV Содержание Недели Великих открытий  



       Неделя  содержит сценарии разнообразных конкурсов, викторин, игр и других мероприятий, рассчитанных на школьников 
разных возрастов.  Ее правила, содержание, методика проведения разработаны так, что для некоторых учащихся, не 
испытывающих интереса к математике, мероприятия могут послужить отправной точкой в возникновении познавательного 
интереса.     Игровые ситуации активизируют деятельность учащихся, делают восприятие более активным, эмоциональным, 
творческим.  Участие в неделе математики   повысит интерес к математике, внесет разнообразие и эмоциональную окраску в 
учебную работу, снимет утомление, разовьет внимание, сообразительность, чувство соревнования, взаимопомощь.            

4.1 Работа по реализации проекта ведется по блокам: 

1 блок «Методический»: 

• Сбор информации по теме. 

• Определение основных направлений работы. 

2 блок «Мероприятия в рамках проекта» 

• Конкурсы. 

• Праздники. 

• Фестивали. 

3 блок «Аналитический»: 

• Систематизирование методического материала 

• Сопоставление промежуточных результатов с задачами проекта 

4 блок  «Отчетный»: 

• Выставки рисунков 

• Фотовыставки, фотогалереи. 

• Размещение информации на сайте лицея  

Этапы реализации проекта: 



I. Подготовительный: 

1. Изучение теоретических вопросов проекта. Анализ методической литературы по теме. 

2. Сбор информации педагогами, обучающимися  и  их родителями. 

3. Разработка сценариев мероприятий проекта. 

4. Подготовка  материально-технической базы, информационных условий для реализации проекта 

II. Основной: 

1. Систематизация методического материала. 

2. Проведение мероприятий по плану. 

3. Демонстрация презентационного материала. 

4. Размещение информации на сайте лицея. 

III. Заключительный: 

Организация конкурсов, фестивалей, праздников, развлечений, выставок совместно с родителями и общественностью. 

Формы работы по реализации проекта: 

• Презентации по темам «Математики - литераторы», «Удивительное число ПИ», «Математика для иностранного языка» и 
т.д. ; 

• Ярмарка прикладных задач; 

• Викторина «Круг и около его»; 

• Занимательные уроки математики, музыкальные уроки математики; 

• Интерактивные фотоконкурсы, фотовыставки; 

• Турниры эрудитов, математическая карусель; 



• Выставки рисунков, поделок; 

• Открытая лицейская олимпиада; 

• Интегрированные уроки – примерные  темы: 

Кафедра Класс Интеграция математики с предметами  

Обществознания, 

 экономика 

5 – 11 классы  Математические методы в социально-
экономических исследованиях. Анализ 
демографических, экономических, 
социальных  проблем  современного 
общества 

 

Естествознания 5-11 классы. Симметрия в биологии, симметрия в 
природе 

Самая лучшая физика - это хорошая 
математика 

География- масштаб, координаты, 
графики,диаграммы 

 

Словесности 5-11 классы  Метапредметные   универсальные учебные 
действия(смысловое чтение) 

Математика в русском языке, 

Математика в литературе, 

Математика в практической риторике 

 

Искусства 5-11 классы  Математика в музыке.  

Математика в архитектуре. 

 

Физической 5-11 классы Подвижные игры с элементами  



культуры математического счета 

Информатики 5-11 классы Математические основы  информатики  

Начальная школа 1-4 классы  Математика в основах наук  

Французского 
языка  

5-11 классы Французский язык как математическая 
модель 

 

 

V. Организация и руководство Недели Великих открытий: 

5.1 Организаторы: кафедра учителей  математики 

5.2. К проведению недели привлечены родители обучающихся, классные руководители, учителя, администрация лицея. 

VI. Сроки проведения Недели Великих открытий: 

 01 декабря – 10 декабря 2016  года 

VI. Награждение участников проекта: сертификаты участников, грамоты, благодарственные письма. 

YII Ожидаемые  результаты Недели Великих открытий: 
• приобретение каждым учеником веры в свои силы, уверенности в своих способностях и возможностях; 
•  развитие коммуникативных качеств личности: взаимного уважения, доброжелательности, доверия, уступчивости и в то 

же время инициативности, навыков делового общения, терпимости; 
• обновление содержания Недели  Великих открытий по  математике с привлечением новых форм участия школьников, 

нового обширного информационного материала, умело подобранного, не входящего в рамки школьного учебника; 

• для педагогов Неделя станет возможностью апробации новых технологий, новых форм организации урока. 
 

 
 
 



План реализации проекта Недели Великих Открытий "Математика ум в порядок приводит…" 

 

 Дата 
проведен
ия 

Название мероприятия Форма 
проведения 

участн
ики  

Ответственные  Куратор от кафедры Форма 
предъявления 

результата 

День истории 
математики 

1.12. Ученые математики 

 

презентации, 
сообщения 

1-8 учителя кафедр Ракипова О.Н.  

Число Пи      

День 
занимательной 

математики 

 Конкурс  рисунков «С кем 
дружат числа»  

выставка 1-7 Квапиш Н.Е. Квапиш Н.Е. Выставка на 
лестнице лицея 

Конкурс аппликаций из 
геометрических фигур 

выставка 1-8 учителя лицея Квапиш Н.Е. 

Конкурс математиков - поэтов  1-11 учителя лицея Осинцева Е.Д. Газета 
«Обычные 
дела» 

Математика – царица всех наук 

«Пой, ласточка, пой…» 

муз и 
занимательны
е уроки 

1-5 Костерина Л.Н. Кульчицкая Л.А. сертификат 

Математический символизм в 
ИЗО 

выставка  5-8 Квапиш Н.Е.  Выставка 
работ 

День 
прикладной 
математики 

 Ярмарка прикладных задач ярмарка 5-7 

8-11 

учащиеся  

10-11 классов 

Журавлева Т.И. сертификат  

Математика в мегаполисе фотовыставка 5-7 учащиеся  Анисимова М.В. сертификат 



10 классов 

Мой город и математика 
(сделать фото, рассказать об 
объекте, перечислить 
геометрические тела и фигуры) 

фотовыставка 1-11  Шалайко Н.С. сертификат 

 «Математика в нашей жизни» стендовая 
защита  

8-11 Математический
клуб 

Токмакова Н.В.  

День 
математических 

состязаний 

3.12. Открытая лицейская олимпиада олимпиада 5-7 учителя 
математики 

Анисимова М.В. публикация  

на сайте лицея 

Турнир эрудитов турнир 9  Ракипова О.Н. публикация  

на сайте лицея 

Математическая карусель командное 
соревнование 

5-6 учащиеся 1, 

10-11 классов 

 сертификаты 

День 
математических 

игр 

 Математическое кафе игра 6 учащиеся 10б Кульчицкая Л.А. публикация  

на сайте лицея 

«Три целых четырнадцать 
сотых…» 

аукцион 5-11 Учащиеся 11 кл Шалайко Н.С.  

 
 
 
 

 

 



 


