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Технологическая карта внеклассного мероприятия. 

Тема: Игра по станциям «Путешествие в стану выученных уроков». 
Класс: 5 «а»,  5 «б»,  5 «в»,  5 «г». 
Предмет: математика  Учитель: Кухтенко Ольга Александровна 

Цели мероприятия: повышение интереса к предмету в игровой соревновательной форме.  

Задачи 

Образовательные: 

 

способствовать расширению кругозора учащихся 

Развивающие: 

 

развитие мышления при решении нестандартных задач, создание условия для 
развития эстетических представлений и художественного вкуса учащихся; 
развитие любознательности, внимательности, памяти, логики, находчивости. 

Воспитательные: 

 

воспитание в учениках уверенности в своих силах; развитие познавательного 
интереса,  воспитание умения работать в коллективе и ответственности за общее 
дело. 

Тип занятия: внеклассное мероприятие 

Форма занятия:  игра-соревнование 

Формирование УУД: нравственно-эстетическая ориентация; 
уметь действовать по плану и планировать свою деятельность; 
уметь различать объективную трудность и субъективную сложность задачи; 
умение взаимодействовать в группе; 
поиск и выделение необходимой информации; 
знаково-символическое моделирование; 
умение структурировать знание; 
установление причинно-следственных связей; 
построение логической цепи рассуждения; 
доказательство; 
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согласование усилий по достижению общей цели, предпосылкой для этого 
служит ориентация на партнера по деятельности; 
умение договариваться, находить общее решение. 

Планируемые образовательные  результаты 

 

 

Предметные: 
знаково-символическое моделирование; 
установление причинно-следственных связей; 
построение логической цепочки рассуждения; 
доказательство. 
Личностные: 
формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности. 
Метапредметные:  
регулятивные - понимание учебной задачи, умение планировать и действовать по 
плану, умение контролировать процесс и результаты деятельности, вносить 
коррективы;  
коммуникативные - умение участвовать в диалоге, в беседе, возможность 
различных точек зрения, умение понимать собеседника, высказывать и 
аргументировать своё мнение; 
 познавательные - умение структурировать знание, 2ц3умение ориентироваться в 
своей системе знаний. 

Формы контроля: устный опрос, практическая работа, взаимный контроль 

Здоровье сберегающие технологии: 

 

рациональная организация занятия в соответствии с возрастными, 
индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями; рационально 
организованный двигательный режим; смена видов деятельности; положительная 
эмоциональная обстановка на мероприятии.  

Необходимое оборудование: ПК или ноутбук, мультимедийный проектор, экран, карточки с заданиями для 
работы на станциях для участников и начальников станций. 

 

 

Ход мероприятия 
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Этап мероприятия Деятельность учителя Деятельность 
ученика 

Используе
мые 

методы, 
приемы, 
формы 

Формируемые УУД Результат 
взаимодейств

ия 
сотрудничест

ва 
Организационный 

момент 
(мотивация к 
учебной 

деятельности) 

Подготовка учеников к восприятию материала. 
Игра посвящается 
Тем, кто  учит математику, 
Тем, кто учит математике, 
Тем, кто любит математику, 
Тем, кто ещё не знает, 
Что полюбит математику. 

Ученики готовятся к 
занятию, 
концентрируют 
внимание. 

Создание 
психологич
еского 
комфорта 
на начало 
мероприят
ия. Беседа 

 

Личностные: 
формирование 
навыков 
самоорганизации 

Положительн
ый настрой 

Возникновение 
проблемы – 
выявление 
области незнания. 

Целеполагание. 

 

Вступительная речь учителя:  
Ребята, сегодня мы с вами отправляемся в 
путешествие в страну выученных уроков. Вы 
проедете 5 занимательных и интересных 
станций, на каждой из которых вас ждут 
нелегкие испытания. 
	

Ученики слушают 
слова учителя и 
формулируют тему 
занятия. 

диалог  Личностные: 
умение кратко 
формулировать 
мысль 
 

Понимание 
темы, целей 
занятия 

Подготовительн
ый этап 

  
 

 

Учитель: Выберите в своей команде капитана 
и название команды (каждая команда состоит 
из 5 человек из каждого класса).  

Учитель: Все команды получили маршрутные 
листы (приложение 1). Ваша задача пройти по 
всем станциям по полученным маршрутным 
листам. На каждой станции вас ждут 
начальники станций (по мере того, как 
команда прибывает на ту или иную станцию, 
дежурный по станции заполняет маршрутный 
лист). Они задают вам различные задачи и 
вопросы, а вы должны отвечать точно и без 

Каждая команда 
выбирает для себя 
капитана и название. 
Заполняют шапку 
маршрутного листа 

Обучение в 
сотрудниче
стве 

Работа в 
группах. 

Методы: 
игровой, 
сотрудниче
ство, 
взаимопом
ощь 

Коммуникативные: 
формирование 
навыков адекватно 
использовать 
речевые средства 
для решения 
различных 
коммуникативных 
задач; владеть 
устной речью; 
строить 
монологическое 
контекстное 

Формируется 
стремление к 
победе 
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шума. За нарушение дисциплины начальники 
станций имеют право снизить балл. На каждой 
станции вы задерживаетесь не более 10 минут. 
От одной станции к другой станции будете 
переходить по сигналу, но не толкаясь и не 
задевая друг друга. По станциям 
передвигаетесь согласно маршрутному листу. 
Не забудьте, что во всякой игре побеждают 
внимательные и собранные учащиеся. Желаю 
всем удачи! По сигналу команды расходятся 
по своим станциям. По сигналу команды 
переходят на следующую станцию. За 
временем стоянки следит начальник станции и 
его помощники.  

Прием: 
побуждени
е к 
диалогу. 

Беседа. 
Мозговой 
штурм. 

высказывание; 
умение 
договариваться в 
выборе ведущего 

Регулятивная: 
соотносить правила 
игры и планирование 
действий в 
соответствии с 
правилами. 
 

Прохождение 
по маршрутным 

листам 
  

I Станция «Логическая» (каб № 104). За 
каждый правильный ответ присуждается 1 
балл, и начальник станции записывает в 
маршрутный лист команды. 

1. Определите закономерность и 
продолжите числовой ряд на четыре 
числа:1, 4, 9, 16  

2. В квадратном зале расставьте 10 
стульев так, чтобы возле каждой стены 
было равное количество стульев. 

3. Перед вами 3 палочки, сложите из них 
цифру 6. Палочки ломать нельзя. 

4. Одинаковыми буквами обозначены 
одинаковые цифры. Расшифруйте 
запись: ВВВВ: ВВ = ВБВ 

5. Запишите цифры так, чтобы квадрат 
получился магическим. 

Участники проходят 
по станциям. 
Выполняют задания 
предложенные 
начальниками и 
помощниками 
станций  

Групповая 
дискуссия. 
Поисковая 
работа, 
анализ, 
мозговой 
штурм, 
сравнение, 
обобщение 

Познавательные: 
умение слушать 
учителя, понимать 
правила игры. 
Коммуникативные: 
формирование 
навыков задавать 
вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром; 
формирование 
навыков адекватно 
использовать 
речевые средства 
для решения 

Формируется 
стремление к 
победе; 
проявление 
логической 
смекалки. 
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II Станция «Кроссвордная» (каб. №101) 

Чтобы узнать фамилию первой русской 
женщины профессора математики, вам 
необходимо разгадать кроссворд (приложение 
2)                	За каждое угаданное слово - 1 
балл. Начальник станции суммирует баллы за 
разгаданные слова и общее число очков 
записывает в маршрутный лист команды  

1. Объёмное тело, каждая грань которого 
– квадрат. 

2. Правило, записанное с помощью букв. 
3. Равенство, где есть неизвестное число. 
4. Отрезок, соединяющий центр 
окружности с любой её точкой. 

5. Инструмент для измерения длины 
отрезка. 

6. Сумма длин сторон геометрической 
фигуры. 

7. Сосед числа 7. 
8. Число в записи дроби. 
9. Инструмент для построения 
окружности. 

10. Число в записи дроби. 
11. Сто десятков – это сколько? 

различных 
коммуникативных 
задач; владеть 
устной речью; 
строить 
монологическое 
контекстное 
высказывание; 
формулировать 
собственное мнение 
и принимать другую 
точку зрения, уметь 
обсуждать задания в 
группе, уметь 
сотрудничать с 
учителем и 
одноклассниками. 

Регулятивная: 
Соотносить правила 
игры и планирование 
действий в 
соответствии с 
правилами. 
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III Станция «Устный счёт». Здесь участникам 
предлагается решить 12 устных примеров. За 
каждый правильный ответ – 1 балл. Начальник 
станции суммирует баллы и записывает в 
маршрутный лист команды  

1. 234 +119 + 66 = 
2. 45 · 11 = 
3. !

"
 от 125  

4. 35 · 99 = 
5. 1616 ꞉  16 =  
6. 20 – 1,7 = 
7. 2,6 + 3,3 = 
8. 27,89 · 10 = 
9. 8912 ꞉  100 = 
10. 34 · 0,01 = 
11. 786 – (470 + 286) = 
12. (534 + 221) – 434 =  

IVстанция «Компьютерная» (каб. № 200). 
Здесь ребятам предлагается пройти тест на 
компьютере. Тест на сайте ЯКласс . 
http://www.yaklass.ru/info/about  
тест 1960 года 
http://www.yaklass.ru/p/peremenka/yaklassnyj-
test/assorti-19460/tv-8ebae7ce-dc07-4701-a0af-
b3fd79448a21     Начальник станции заносит 
количество баллов полученное командой в 
маршрутный лист. 
V «Конкурс капитанов» (каб. №202) На эту 

станцию все команды приходят одновременно. 

Учитель: Настало время показать себя 
капитанам команд.  Они должны правильно и 
быстро отвечать на один и тот же вопрос. 
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Баллы присуждаются только тому, кто первым 
и верно ответит на вопрос.  
Капитанам раздаются сигнальные карточки. 
Красная – «нет», зелёная –« да». 
• в одной тонне тысяча килограмм  
• основная единица длины - сантиметр  
• для счёта предметов применяют натуральные 
цифры  
• цифра «ноль» означает отсутствие единиц 
данного разряда в десятичной записи числа  
• лучи, на которые точка разбивает прямую, 
называются дополнительными друг другу  
• ноль относится к натуральным числам  
• у плоскости есть края 
• результат сравнения двух чисел называют 
уравнением  
• в древней Руси число десять тысяч называли 
словом «тьма»  
• число, из которого вычитают, называют 
«вычитаемое»  
• решить уравнение, значит найти все его 
корни (или убедиться, что их нет)  
•  чтобы найти неизвестный делитель, надо 
делимое разделить на частное  
• фут, верста, сажень, дюйм, ярд – это всё 
единицы массы  
• S = a·b – формула площади прямоугольника 
• площади равных фигур – равны 	

 
Подведение  
итогов и 

награждение 
победителей,  

 

Учитель и начальники станций подводят 
итоги, объявляет результаты и проводит 
награждение команд 

 
Видят результаты 
своей работы и 
творчества своих 
товарищей. 

 
Награжден
ие 
победителе
й 

 
Коммуникативные 
Умение обсуждать 
результаты, давать 
оценку своей 

 
Удовлетворен
ие 
результатами 
своей работы 
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 Оценивают.  
 

деятельности и 
деятельности 
одноклассников; 
высказывать свое 
мнение. 
Личностные: 

Высказывают свои 
мнения, чувства, 
личностную 
значимость участия 
в играх. 
Познавательные: 
Оценивать новые 
знания, 
приобретенные во 
время участия в 
играх и 
познавательных 
беседах. 
Регулятивная: 
Умение планировать 
свои дальнейшие 
действия. 

Рефлексия. Учитель предлагает оценить ученикам 
мероприятие 

Ученики выражают 
свое мнение о 
занятии, рисуют на 
доске 
соответствующие 
смайлики. 

Смайлики  Коммуникативные: 
Умение оценивать 
происходящее 

Выражают 
своё мнение о 
занятии. 

 


