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Аннотация 

В настоящее время одной из задач качества образования становится развитие 

творческого потенциала обучающихся, формирование умения выходить  из различных 

нестандартных ситуаций.  Поэтому в последнее время возрастает роль  внеклассной 

работы по математике. Она является составной частью всего учебного процесса, 

естественным продолжением работы на уроке и решает  несколько задач: 

1. Повышает уровень развития обучающихся. 

2. Расширяет кругозор. 

3. Развивает интерес к занятиям по предмету математика; 

4. Прививает  навыки самостоятельной работы. 

5. Развивает познавательную активность, память, внимание, логическое 

мышление и  инициативу. 

Существуют разнообразные формы организации внеклассной работы. Каждое 

внеклассное мероприятие имеет свою специфику. Одни проводятся в индивидуальной 

форме, с целью выявить наиболее способных и одарённых обучающихся (конкурсы, 

олимпиады),  другие проводятся в групповой форме, где дети объединяются в группы 

или команды. 

Внеклассные мероприятия по математике могут  включать в себя разнообразные 

 задания: арифметические ребусы, шарады, магические квадраты, загадки, задачи на 

смекалку, логические упражнения и т.д. 

Внеурочные занятия по математике заслуживают самого пристального внимания 

каждого преподавателя предметника, который может на внеурочных занятиях в 

максимальной мере учесть возможности, запросы и интересы обучающихся. 

Внеклассные занятия с обучающимися приносят большую пользу и самому 

преподавателю. 

Чтобы успешно проводить внеклассную работу, преподавателю приходится постоянно 

расширять свои познания по предмету. Она требует от него любви к этому делу, 

большого желания работать. Если принять во внимание исключительный интерес к 

внеклассным занятиям, то любой преподаватель,  умело организуя работу, будет вполне 

доволен и вознаграждён её результатами. 

26 ноября 2015г. было проведено открытое внеклассное мероприятие по математике в 

форме викторины «Счастливый случай» в группах первого курса. В данном мероприятии 

использовались различные методы обучения (диалогический, частично-поисковый, 

эвристический). Это позволяет проверить у обучающихся знания математических 

терминов и величин. Способствует развитию познавательной и творческой деятельности, 

логическому мышлению обучающихся и памяти. 

Соревновались команды, сформированные из обучающихся групп 141, 162 и 1101 

первого курса . Оценивало игру компетентное жюри, заведующая очным отделением 

Коновалова Е.Е. и преподаватель математики колледжа Черненко Л.М. 

Викторина состояла из 6 туров (упряжка;  как повезет, темная лошадка , конкурс 

капитанов, домашнее задание, составь из слова новые слова) 
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во время 2, 5 и 6 туров были предложены вопросы для болельщиков, которые для своей 

команды за правильный ответ смогли принести дополнительные баллы. 

Ребята с интересом участвовали в данной викторине. 

Данное мероприятие будет полезно для преподавателей математики, классных 

руководителей и организаторов внеклассной работы. Его можно использовать как в 

полном объёме, так и фрагментарно на уроках математики в качестве творческих 

заданий. Мероприятие можно проводить как среди обучающихся разных групп, так и в 

одной группе, деля ее на команды. 
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Цели мероприятия: 

Образовательная: Обучение навыкам самостоятельной работы, углубить знание по 

предмету, решение нестандартных задач. 

Развивающая: Развитие творческих способностей, самостоятельного мышления и 

умения работать в группе, развитие умения четко отвечать и интереса к предмету. 

Воспитательная: Воспитать активную способность к познанию, дух соревнования, 

наблюдательность, коммуникабельность. Воспитание интереса к предмету. 

Междисциплинарные и внутрипредметные связи: История, информатика, искусство. 

Средства обучения: доска, бумага, цветные карандаши. 

Оборудование: 

1. Протокол игры для членов жюри (Приложение 1) 

2. Таблички с названиями команд и табличка «жюри»  

3. Вопросы для болельщиков  

4. Чистые листы бумаги членам команды на парты -3 шт. и по 5 ручек 

5. Компьютер 

6. Мультимедийный проектор 

7. Экран 

8. Презентация (Приложение 7) 

Подготовка к мероприятию: 

Включен компьютер, настроен мультимедийный проектор. Приготовлены призы для 

участников команд. 

На каждом из трех столов,  находятся по 5 чистых листа бумаги. На отдельном столе 

находится протокол викторины для членов жюри. 
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ХОД ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Вступительное слово: 

Добрый день, дорогие гости! Добрый день, уважаемые болельщики! Мы рады вас 

приветствовать на математической викторине под названием «Счастливый случай». 

Сегодня соревнуются три команды любителей математики. 

Самый главный любой игры – жюри. Его решения окончательны и обжалованию не 

подлежат. Оценивать игру будет компетентное жюри, заведующая очным отделением 

Коновалова Е.Е. и преподаватель математики колледжа Черненко Л.М. Уважаемые 

болельщики, свой восторг, одобрение и недовольство вы можете выражать 

аплодисментами. В ходе состязания будет проводиться конкурсы болельщиков, которые 

могут поддержать свою команду, правильно отвечая на заданные им вопросы. 

Жюри имеет право снять от одного до трёх баллов с команды, если со стороны 

участников или болельщиков будут допущены нарушения (Протокол викторины для 

членов жюри представлен в Приложении 1). 

Предмет математики настолько серьезен, 

что полезно не упускать случая 

сделать его немного занимательным. 

Б. Паскаль 

 

Преподаватель  

И напоследок, простые правила поведения. Во время игры  вам необходимо: 

− вести себя спокойно, но не отсиживаться; 

− задания выслушивать до конца; 

− не выкрикивать (громко - это не значит красиво); 

− быть думающими (для этого у вас есть голова на плечах);  

− быть терпеливыми, дать возможность высказаться своим товарищам. 

Сегодня мы собрались для того, чтобы поговорить об одной из древнейших наук – 

МАТЕМАТИКЕ. 
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  Почему торжественно вокруг? 

 Слышите, как быстро смолкла речь? 

 Это о царице всех наук поведём сегодня с вами речь. 

 Не случайно ей такой почёт. 

 Это ей дано давать ответы, 

 Как хороший выполнить расчёт 

 Для постройки здания, ракеты. 

 Есть о математике молва, что она в порядок ум приводит. 

          Потому хорошие слова  

   Часто говорят о ней в народе. 

 Ты нам, математика, даёшь 

 Для победы трудностей закалку,  

 Учится с тобою молодёжь 

 Развивать и волю, и смекалку.  

Начинается игра.  

Преподаватель  представляет команды  участников. Обучающимся предлагается  

следующие конкурсы:  

1. «Упряжка»; 

2. «Как повезет»; 

     «Игра со зрителями» 

3. «Темная лошадка»; 

4. «Конкурс капитанов»; 

5. «Раз словечко, два словечко» 

      «Игра со зрителями» 

6. «Домашнее задание» 

      «Игра со зрителями» 

1 КОНКУРС: «УПРЯЖКА» 

Каждая команда придумывает: 

Название команды, эмблему команды, девиз команды 

Оценивается максимум 5 баллов 
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Жюри подводит итоги 1 тура. 

2 КОНКУРС: «КАК ПОВЕЗЕТ» 

Команды поочередно называют номера вопросов и зарабатывают баллы. Если ответ 

верен с первой попытки, то команда получает 3 балла, если не могут ответить то 

отвечают болельщики команд. Затем осуществляется переход на выбор номера 

следующего вопроса и отвечает другая команда.  

Вопрос под номером 1. 

В 1685 г. в Париже было введено математическое обозначение благодаря 

типографской опечатки. Какое это обозначение? (Знак «%») 

Вопрос под номером 2. 

        Как называются архитектурные сооружения, являющиеся, одним из чудес древнего 

мира, сохранившимся до наших дней? (Одним из семи «чудес света» называли 

пирамиды фараонов Хеопса, Хефрена и Микерина, высящиеся в Газе (Египет). 

Возведенные среди пустыни из светлого камня, они суровы и строги, наиболее 

грандиозная из них – пирамида Хеопса. Ее высота 146,6 м, длина основания 233 м.) 

Вопрос под номером 3. 

Какая геометрическая фигура изображена на самой известной картине Казимира 

Малевича? (Картина К. Малевича «Черный квадрат») 

Вопрос под номером 4. 

 

 

 

 

Пока жюри заняты подсчитыванием колличество баллов,  проведем игру со зрителями» 

 

ИГРА СО ЗРИТЕЛЯМИ:  

Пока жюри подводит итоги 2 тура  болельщики  смогут помочь заработать очки своим 

командам. Для этого  нужно будет разгадать загадки. За каждый правильный ответ 

болельщик получает 1 балл, который отдает своей команде. Итак начали: 

- Разгадал загадку круга,  

Метод площадей нам дал, 

Знаем мы, как в Сиракузах 

Родину он защищал. 

Свой народ  спасал  от бед, 

Его имя ….. (Архимед). 

 

 -  На острове Самос 

Философ сей родился. 

И во главу угла 



 9 

Поставлены им числа. 

И, говорят, за теорему 

Принес богам быка он в жертву. 

Был чемпионом Олимпиады,  

Имел своих учеников. 

Надеюсь, догадался каждый,  

Что его имя ….. (Пифагор) 

 

-  Все, что раньше люди знали, 

Он собрал в своих «Началах». 

Было их 13 книг, 

Написал их все …. (Евклид) 

 

-   Очень слабым он родился, 

Но науке все ж сгодился. 

Открыл не кто иной, 

А он притяжения закон. 

Интеграл дал миру он, 

Физик Исаак….. (Ньютон) 

 

- Математика начала 

По обоям изучала 

И влюбилась в ту науку. 

Только вот какая штука. 

Ведь в России в это время 

Не пускали в вузы женщин. 

Чтоб в математике достичь вершин, 

Пришлось уехать девушке в Берлин, 

И стать для этого фальшивою невестою, 

Такой мы знаем Софью…….  (Ковалевскую). 

Слово жюри, подводятся итоги первых двух туров. 

3 КОНКУРС: «ТЕМНАЯ ЛОШАДКА» 

Команды по очереди отвечают на вопросы, связанные с великими математикоми. Если 

команда отвечает правильно, то ей  присуждаются 5 баллов и преподаватель 

рассказывает автобиографию этого ученого. 

Вопрос1.  
Чтобы занять первоклассников, учитель велел им сложить все числа от1 до100. Но не 

успел он закончить чтение условия задачи, как этот первоклассник написал на своей 

грифельной доске ответ и положил на Учительский стол. Позднее он стал одним из 

крупнейших математиков 19 века, «царем математиков».( Гаусс Карл Фридрих) 
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Вопрос2. 

Кто из них сказал:  «Математику уж затем учить надо, что она ум в порядок  приводит! »? 

      

Правильный ответ : 

 
Вопрос3. 

Во время ремонта не хватило обоев, и стены комнаты пришлось оклеить страницами из 

учебников по высшей математики Остроградского. От долгого созерцания формулы 

просто врезались в память, и с 15 лет она начала с интересом изучать высшую 

математику, впоследствии став академиком и членом-корреспондентом Петербуржской 

академии наук. А какие стихи писала!!! (Софья Васильевна Ковалевская)  

 

Слово жюри, подводятся итоги трех туров. 

4 КОНКУРС КАПИТАНОВ 
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Кто в школе смог быть капитаном, 

Тому открыты все пути: 

Владеть он будет океаном,  

Воздушным, водным и земным! 

 

Переставите буквы таким образом, чтобы получилось слово по информатике 

За отгаданное слово 1балл. 

Первой команде нужно было переставить буквы таким образом, чтобы получились 

слова: модем и сканер, 

Второй команде нужно было переставить буквы таким образом, чтобы получились 

слова: файл и компьютер, 

Третьей  команде нужно было переставить буквы таким образом, чтобы получились 

слова: монитор и сервер. 

Слово жюри, подводятся итоги четырех туров. 

5.КОНКУРС: «РАЗ СЛОВЕЧКО, ДВА СЛОВЕЧКО…» 

 

Из слова «КАЛЬКУЛЯТОР» командам надо составить как можно больше новых слов, а 

болельщикам самое длинное слово. Тот, кто назовет последнее слово – победит . На 

выполнение задания дается 2 минуты (за каждое полученное слово – 1 балл). 

 
Пока команды думают над своим заданием, вы, болельщики, можете помочь заработать 

очки своим командам. Для этого вам нужно будет ответить на несколько занимательных 

вопросов. За каждый правильный ответ болельщик получает 1 балл, который отдает 

своей команде. Итак начали: 



 12 

• Какой цвет чаще всего 

используется в этой мозаике?

Правильный ответ: желтый

Правильный ответ: 16

• Сколько ножек будет у последней 

гусеницы, учитывая её возраст? 

Мама постирала носки всех 

членов семьи. Найди 

одинаковые пары носков, и 

ты узнаешь , сколько 

человек в семье.

Правильный ответ: 10 человек

 
 

6.ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ  

Команды  читают  по очереди пословицы. Остановившийся выбывает. За каждый 

правильно данный ответ присуждается 1 балл. 

1. Сам не дерусь, семерых не боюсь. 

2. Одним махом семерых убивахом. 

3. За семью морями. 

4. Лук от семи недуг. 

5. Семеро с ложкой - один с плошкой. 

6. Хромать на обе ноги. 

7. Уплетать за обе щеки. 

8. Убить двух зайцев. 

9. Скупой платит дважды. 

10. Сидеть меж двух стульев. 

11. Палка о двух концах. 

12. От горшка два вершка. 

13. Одна голова - хорошо, а две - лучше. 

14. Ни два, ни полтора. 

15. Не может связать двух слов. 

16. На два фронта. 

17. На два слова. 

18. Между двух огней. 

19. Лентяй дважды работает. 

20. Кто скоро помог, тот дважды помог. 

21. Как две капли воды. 

22. Два часа собирался, два часа умывался, час утирался, сутки одевался. 

23. Два сапога - пара. 

24. Горе на двоих - полгоря, радость на двоих - две радости. 

25.Один в поле не воин 

26. Один палец не кулак.  

27.Один битый двух небитых стоит. 
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ИГРА СО ЗРИТЕЛЯМИ:  

Выходят по одному болельщику из каждой команды. Каждому даются по 2 куска 

мела. Задание: левой рукой начертить три треугольника, а правой – три  окружности.  

Чей болельщик справится быстрее и лучше, той команде присваиваем 1 балл. 

 
 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Вот закончилась игра

Результат узнать пора.

Кто же лучше всех трудился

И в турнире отличился?

  
 

Математика – это орудие, с помощью которого человек познаёт и покоряет себе 

окружающий мир. Чтобы сделать в математике открытие, надо любить её так, как любил 

её каждый из великих математиков, как любили и любят её десятки и сотни других 

людей. Сделайте хотя бы малую часть того, что сделал каждый из них, и мир навсегда 

останется благодарным вам. Полюбите математику! 

 

ЖЮРИ ПОДВОДИТ ИТОГИ, ПРОХОДИТ НАГРАЖДЕНИЕ. 
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По окончании игры подсчитываются баллы, заработанные каждой командой. 

Выигрывает команда, набравшая наибольшее количество баллов. 

 

Спасибо всем за участие в викторине! 

 Было очень приятно иметь дело со смекалистыми и умными ребятами. 
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Заключение 

Проведение внеклассных мероприятий по математике всегда вызывает у обучающихся 

повышенное внимание и желание поучаствовать в них. Такие мероприятия не только 

способствуют формированию интереса к математике у самого широкого круга 

обучающихся, но и побуждает их к активной творческой деятельности. 

Внеклассное мероприятие  Викторина по математике «Счастливый случай» помогло 

обучающимся проверить свои знания по математике, способствовало развитию интереса 

к предмету, самостоятельности при выполнении заданий, памяти, внимания и мышления 

при решении логических задач. Во время выполнения заданий, ребята каждой из команд 

были дружны, выглядели единым, сплочённым коллективом. 

Обучающиеся пожелали как можно чаще проводить подобные мероприятия, в которых 

они примут активное участие. 
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Электронные образовательные ресурсы: 

 

1.http://www. zavuch. info/methodlib/280/44252/ 

2.http://www.mat-raskraska.ru/index.php/all-raskraski 

3.http://matematiku.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fmetodicheskie_rekomendatcii%2F
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Приложение 1 

 

 

 

 «Умники» 

 

«Бульдозеры» 

 

«Бит» 

 

 

«Упряжка»     

«Как повезет»     

«Игра со 

зрителями» 

    

«Темная 

лошадка» 

    

«Конкурс 

капитанов» 

    

«Раз словечко, 

два словечко» 

    

«Игра со 

зрителями». 

    

«Домашнее 

задание» 

    

«Игра со 

зрителями» 

    

Итого 

 

    

 

 

 

 

 


