
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО ПРОВЕДЕНИЮ НЕДЕЛИ МАТЕМАТИКИ 
В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 
 Исполнитель: руководитель методического объединения учителей начальных классов                      
Архарова Н.Н. 
 Цель:  создать условия для  развития познавательной  и  творческой активности 
обучающихся  через систему мероприятий урочной и внеурочной деятельности в рамках  
предметной недели по предмету"математика".   
Задачи предметной недели: 

ü Способствовать формированию у учащихся положительной учебной мотивации к 
предмету "математика"; 

ü Развивать умение принимать решения в нестандартных ситуациях и 
умения нестандартно мыслить; 

ü выявлять одарённых детей; 

ü развивать коммуникативные навыки  обучающихся, способствовать воспитанию 
активной жизненной позиции учащихся; 

ü прививать любовь к точным наукам; пробуждать интерес к математике как 
учебному предмету. 

ü  совершенствовать профессиональное мастерство педагогов в процессе подготовки, 
организации и проведения внеклассных мероприятий; 
 

Этапы проведения недели математики. 

1. Утверждение плана проведения предметной недели на заседании МО. 
2. Определение основных мероприятий, их форм, содержания. 
3. Распределение обязанностей между учителями . 
4. Проведение мероприятий в рамках математической недели 
5. Подведение итогов. 
 
«Математики тропинки одолеем без запинки» - под таким девизом прошла предметная 
неделя по математике в начальной школе с 13 по 19 ноября 2018 года. Всеми учителями 
начальных классов была проведена большая работа по подготовке и проведению 
предметной недели.   Мы ещё раз  убедились в том, что развивать интеллектуальный и 
творческий потенциал учащихся, выявлять одарённых детей, развивать коммуникативные 
навыки между учениками разных возрастов, прививать любовь к точным наукам, 
пробуждать интерес к математике как учебному предмету, помогают вот такие 
предметные недели. При составлении плана мероприятий учитывались возрастные и 
психологические особенности развития обучающихся.  
 
классы МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
13 ноября, вторник 
1-4 классы Открытие  Недели математики. Ознакомление 

учащихся с планом мероприятий.  
Ø Конкурс в классе "Математические 
загадки".  

Ø Подготовка к проекту " Числа в нашей 
жизни". 

Ø  «Математическое ассорти»( ребусы, 
задачки, шарады и др.) 

 Учителя 1-4 классов.  
 
 
Подведение итогов - в 
классе.  
 
 
 В течение недели 

14 ноября, среда 



2-4 классы 
 
1 классы 

Ø Олимпиады в классах 
 

Ø Конкурс " Графический диктант" или 
"Путешествие по числам" 
 

Учителя 2-4 классов. 
 
Учителя 1-х классов: 
победитель от класса 
 

15 ноября, четверг 
1 классы  
 
 
 2- 4 классы  

Ø Открытые уроки для 
воспитателей  ДО с целью 
премственности детский сад-
школа 

 
Ø Школьная математическая 
олимпиада"Умники и умницы"  

 

 Учителя 1-х классов: 
 Маховская Н.В. Житина 
Т.В. 
 
 
Архарова Н.Н., учителя-
организаторы: 
 Алтынникова О.Г., Титова 
О.Н. 
 

16 ноября, пятница 
1-4 классы  
 
 
 

Ø Внеклассное мероприятие: КВН, 
брейн-ринг, Путешествие в страну 
математики, Клуб весёлых 
математиков. ( в классе, в паре, в 
параллели) или уроки Занимательной 
математики "Смекалочка" 

 
 
классные руководители 1-4 
классов, 
 
 

19 ноября, понедельник 
 
 
 
1 классы 
и 
2 классы 
 

Выставка аппликаций 
"Геометрия вокруг нас" 
 
Геометрические узоры и орнаменты на 
посуде"( от каждого класса сдать по 2-3 
работы) 
 

 
 
Ответственные - классные 
руководители 1-4 классов,  
 
 

3 классы 
и 
4 классы 
 
 
 
1-4 класс 

Коллективное панно "В Королевстве 
геометрии"( формат А3, панно оформить в 
любой геометрической фигуре; квадрат, ромб, 
круг и др. ) Одна работа от класса.  
 
Защита проекта 
 «Математика в нашей жизни» 
 
Закрытие предметной недели. Подведение 
итогов. 
Награждение победителей. 

 

Оформление выставки  
(2 этаж) 
Ответственные:  
Балдина Н.В., 
Котельникова Н.М. 
 
 

В течение недели ребятам не раз пришлось проявить математическую смекалку при 
решении «хитрых» задач, продемонстрировать свои знания по разным темам, проявить 
творческие  способности.  

Первый день начался с конкурса "Математическое ассорти" и прошел под девизом:" Тут 
затеи и задачи, Игры, шутки, всё для вас! Пожелаем всем удачи –за работу, в добрый 
час!" Ребята соревновались в решении задач на смекалку, разгадывали ребусы, учились 
отгадывать шарады и "Математические загадки"  В ходе конкурсов, ребята доказали, что 



умеют нестандартно мыслить, логически рассуждать. В каждом классе были выявлены 
обучающиеся - победители конкурса "Математическое ассорти". 

В следующий день во вторых-четвёртых классах  проходили серьёзные испытания - 
олимпиады по математике. Нужно было выявить " умников и умниц", которые бы 
представляли свой класс на школьном туре олимпиады. От каждого класса было 
представлено  5 обучающихся. В состязании сильнейших были выявлены следующие 
победители: 

 Во 2 классах первое место у Лазарева Ивана (2 А класс), второе  - Можаровская Софья( 2 
В класс), третье - Иванов Глеб( 2 А класс). 

 В третьих классах все призовые места достались учащимся 3 "А" класса: 

1 место - Галов Иван 

2 место -  Королёв Сергей 

3 место - Сорокин Дима 

 Порадовали своими успехами в области математики и учащиеся 4 "Б" класса, которые 
заняли все призовые места и теперь будут готовиться защищать честь школы на районном 
туре олимпиады  среди обучающихся  Всеволожского района. 

1 место - Чистова Юля 

2 место - Сырцев Лев 

3 место  - Черняков Олег. 

У самых маленьких учеников - первоклассников, тоже были свои состязания: графический 
диктант, математический КВН, первые проекты. Житина Т.В. и Маховская Н.В. показали 
открытые  занимательные уроки  математики для воспитателей детского сада, которые 
пришли посмотреть на своих воспитанников. Житина Т.В проводила урок по теме   
"Сложение и вычитание числа 2", Маховская Н.В - . " Закрепление изученного материала 
по теме "Нумерация чисел первого десятка". В каждом классе  присутствовало  по 7  
воспитателей , отзывы по  посещённым урокам - положительные. Учителя стараются 
работать творчески,  понимают, что современный урок- это творчество самого учителя, 
его стремление к проявлению профессиональной индивидуальности. На уроках  
первоклассники  совершали интересные открытия, увлекательные путешествия, учились 
делать рефлексию и овладевали  приёмами работы с интерактивной доской.  

Четвёртый день недели   прошёл под девизом: " В веселый путь на игру спешите 
отправляться! В пути на эрудицию вам надо полагаться. Задачи в состязаниях для всех, 
для всех! От их решенья быстрого зависит ваш успех!". В этот день в классах прошли 
математические состязания в различных формах: КВМ,  Путешествие в страну Смекалию,  
брейн-ринг. Обучающиеся учились работать в команде,  решали нестандартные задания,  
в ходе которых необходимо было проявить не только вычислительные умения, но и 
логику, смекалку, коммуникативные навыки. 

 На протяжении недели  ребята начальной школы участвовали в коллективном проекте 
"Числа в нашей жизни."  В последний день предметной недели  в классах состоялась 
защита проектов по этой теме. Это были и творческие работы, и презентации, ребята 
работали в группах, в парах, индивидуально. Сколько интересных фактов  и информации 
о числах они представили!  Миром управляют числа - теперь мы в этом не сомневаемся 
после выступления наших детей.  



Хорошим итогом предметной недели стала коллективная выставка творческих работ 
"Геометрия вокруг нас". В течение недели ребята рисовали, мастерили, фантазировали, 
делали аппликации из геометрических фигур. "Ромб, треугольник, круг и квадрат -
Каждый в картину попасть нашу рад. Если друг с другом сложить их красиво, Наша 
картина всем будет на диво!"- под таким девизом работали обучающиеся. Учащиеся 
первых  и вторых классов представили разные образцы посуды с геометрическим 
орнаментом, а ребята постарше - коллективные панно "В королевстве геометрии". Все 
работы, представленные на выставке, получились   яркими и разнообразными. 

Неделя математики прошла организованно, в соответствии с целью и задачами, 
поставленными перед началом еѐ проведения. Каждый день этой недели максимально 
заинтересовывал учащихся и вводил в активную работу, создавая условия для 
нравственного, интеллектуального и эмоционального самовыражения школьника. 
Программа проведения предметной недели отразила различные формы и методы учебной 
деятельности. Удачно сочетались коллективные и индивидуальные формы работы. Для 
активизации мыслительной деятельности учащихся проведены различные мероприятия, 
открытые уроки с применением ИКТ. 
После проведения каждого мероприятия были подведены итоги, самым активным 
участникам вручили грамоты. Можно с уверенностью сказать, что предметная неделя 
математики прошла в атмосфере творчества, сотрудничества и показала высокую 
результативность работы учителей и обучающихся. 
 
Рекомендации: 
1.Одобрить работу учителей  по подготовке и проведению предметной недели. 
2. Продолжить работу по созданию условий для развития познавательного интереса 
обучающихся к  математике и возможности для самореализации личности каждого 
школьника. 
3. Разместить материалы "Недели математики" на сайте школы  и школьной газете.   
 
 
 

 Руководитель МО________________________ Архарова Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


