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Аннотация. В статье рассмотрен способ развития у школьников 5-6 

классов познавательного интереса к дисциплине «математика», по 

средствам организации цикла внеклассных мероприятий, состоящего из 

разнообразных и оригинальных математических игр и задач. Авторы 

подчеркивают, что наиболее продуктивным становится формирование 

интереса к дисциплине и обучению школьников данного возрастного 

периода привычными для них формами деятельности - играми. 
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5-6 класс – это период, когда ученики переходят из младшего звена в 

среднее, в это время согласно таблице возрастной периодизации 

Д.Б.Эльконина  происходит смена ведущей деятельности с игровой на 

учебную, это тот переломный момент, когда можно выявить склонности 

детей и направлять их в нужное русло по средствам игры. Первостепенная 

задача педагога заключается в создание таких условий для учеников, 

позволяющих произойти переходу, как можно более безболезненно и 

плавно. Мы видим возможность создания условий для такого перехода в 

организации внеклассных мероприятий по дисциплинам, в виде игр, 

позволяющих развить познавательный интерес учеников в школьных 

дисциплинах. В данной статье речь пойдёт о цикле внеплановых 

мероприятий по дисциплине «математика». 
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Математика - основа для познания и понимания окружающей 

действительности. Она учит логически выстраивать причинно-

следственные связи, вырабатывает способность понимать условия и смысл 

поставленных перед человеком задач, способствует усвоению алгоритмов 

путем решения типовых задач, способствует умению комбинировать, 

перестраивать, выражать, переформулировать условия. Именно эта 

дисциплина закладывает основу для всестороннего развития ученика. 

Поэтому на педагога ложится большая ответственность ни только по 

обучению дисциплине, но и по активации познавательного интереса 

школьников к данной дисциплине. Мы видим возможным создать эту 

мотивацию познавательного интереса по средствам игрового мотива, 

разработав цикл внеклассных мероприятий для 5-6 класса. 

Цикл подразумевает проведение 4-5 внеклассных мероприятий, 

включающих в себя  различные формы игровой деятельности, задачами 

которого становятся: 

� Повысить уровень математического мышления 

школьников  

� Повысить творческий потенциал учеников 

� Увлечь учащихся дисциплиной «математика» 

� Разграничить учеников по уровню знаний по дисциплине 

«математика» 

Благодаря огромному разнообразию форм и видов работы, ученики 

могут проявить себя и попробовать в различных направлениях от 

творчества до спорта, что позитивно скажется на их кругозоре и 

индивидуальных предпочтениях, при всем этом тематика и задания всегда 

связаны с дисциплиной «математика». Особенность, которую нельзя 

упускать при  подготовки к каждому последующему мероприятию – это 

индивидуальные предпочтения учеников и классов. Необходимо помнить, 
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что школьником на внеклассных мероприятиях не должно быть скучно. 

Учителю необходимо забыть о своей профессии и принять на себя роль 

ведущего, в некотором роде аниматора, который должен увлечь учеников, 

создать для них интересную программу, в тоже время способствующую 

развитию их познавательного интереса к дисциплине. При разработке 

такого рода мероприятий педагогу необходимо сочетать в программе 

интересующую учеников базу и работу по дисциплине «математика». 

Содержательная часть цикла: 

 Вводное занятие, то есть первое внеклассное мероприятие цикла 

будет построена на развлекательной основе по всему, пройденному курсу 

школьной программы и будет в себя включать: ребусы, анаграммы, 

кроссворд. Ребус - это игра, заключающаяся в разгадывание чаще всего 

слова, завуалированного несколькими символами, числами. Анаграмма – 

это игра, заключающаяся в перестановке букв исходного слова, фразы. 

Кроссворд - это игра суть, которой заключается в заполнение рядов клеток, 

словами которые завуалированы фразами, либо другими символами и 

словами. Дозировка заданий подобрана с учетом временных рамок 

мероприятия и активности учащихся,  включает в себя (20 слов в 

кроссворде, 10 анаграмм, 10 ребусов). Также в мероприятие после 

разгадывания кроссворда (середина мероприятия) предусмотрена 

физминутка. Она необходима для снятия усталости у учеников и их 

дальнейшей продуктивной деятельности, так как мероприятие вида тихой 

игры. Физминутка так же имеет математическую направленность, что 

поспособствует цели цикла внеклассных мероприятий и покажет 

возможность интегрирования дисциплин. 

Второе занятие цикла будет построено на развлекательной основе и 

будет иметь вид подвижной игры, это позволит на втором внеклассном 

мероприятие цикла провести квест. Квест — это игра суть, которой 
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заключается в поиске предметов, путем разгадывания шифров. Квест - 

подвижная форма игры, которая позволит ученикам не уставать от 

решения задач. Дозировка заданий подобрана с учетом временных рамок 

мероприятия и активности учащихся,  включает в себя 15 станций. 

Третье внеклассное мероприятие будет иметь формат 

математической викторины. Викторина — это игра суть, которой 

заключается в отгадывание слов из различных областей наук, в данном 

случае из области истории дисциплины математики. Мероприятие 

планируется проводит после недели математики, когда у учеников будет 

достаточный объем знаний по истории математики. Викторина включает в 

себя 20 вопросов. Также в мероприятие после 10 вопросов предусмотрена 

физминутка. Она необходима для снятия усталости у учеников и их 

дальнейшей продуктивной деятельности, так как мероприятие вида тихой 

игры. Физминутка, так же имеет математическую направленность и не 

будет противоречить цели цикла.  

Четвертое внеклассное мероприятие будет иметь формат 

математической эстафеты. Развлекательная основа и подвижной вид игры 

способны пробуждать заинтересованность школьников. Эстафета - это 

игра, заключающаяся в поочередном прохождение всех членов команды 

всех этапов мероприятия. Мероприятие направлено с образовательной 

точки зрения на проверку автоматизма решения типовых задач. 

Пятое внеклассное мероприятие будет носить завершающий 

характер, по этому этапу в большей мере можно будет судить об 

эффективности данного цикла. Формой проведения будет игра 

«Градостроитель». Формат напоминает финансовую игру, однако в ней 

присутствует большая доля математики.  

Результативность цикла будет отслеживаться по следующим 

критериям: 
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� Посещение мероприятий свободное. Это позволит 

отслеживать интерес учеников к математическим играм в зависимости от 

посещаемости (от мероприятия к мероприятию уровень 

заинтересованности растет или падает). 

� После каждого мероприятия будет раздаваться шкала 

интереса (с отметкой интересно, не интересно, что понравилось, что не 

понравилось). Это позволит отслеживать результаты мероприятий. 

� По завершению четвертого мероприятия будет даваться 

задание (выполнить необходимо до следующе встречи – итогового 

мероприятия), состоящее в составление интересных заданий для 

соперников. Это разовьет творческий потенциал учащихся и позволит 

отследить их заинтересованность в мероприятиях. 

� Отслеживать посещаемость учащимися консультаций по 

дисциплине «математика». В зависимости от заинтересованности учеников 

посещаемость должна расти.  

� Наблюдать за количеством участников олимпиад по 

дисциплине «математика». В зависимости от заинтересованности учеников 

в дисциплине количество участников должно расти.  

Разработанный цикл должен оказаться достаточно продуктивным 

для активации познавательного интереса учащихся 5-6 классов к 

дисциплине «математика» так, как включает в себя различные формы 

математических игр, способствующих интеллектуальному развитию 

школьников, развивает творческие и спортивные склонности учеников, 

показывает им многообразие форм применения математических  знаний в 

реальной жизни и игровых конструкциях. Цикл достигает поставленной 

цели за счет реализации запланированных задач. Контроль за успехом 

реализации цикла осуществляется после каждого мероприятия, тем самым 

возможно отслеживать наиболее удачные формулы математических игр и 

их востребованность в  каждом отдельном коллективе. Умение разработки 
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такого цикла будет полезено в нашей дальнейшей работе учителями, так 

как внеклассные мероприятия обладают огромной обучающей, 

воспитательной и развивающей силой и если педагог овладеет техникой 

грамотной разработки таких мероприятий по дисциплине «математика», то 

он сможет заинтересовывать учеников и увлекать их в получение новых 

знаний по этой дисциплине. У математических игр огромный перечень 

возможностей, позволяющих развить мышление, углубить имеющиеся 

знания, развить волевые качества, развить разностороннее мышление. 

Именно поэтому педагогу следует уделять не меньше времени и сил на 

организацию внеклассных мероприятий по дисциплине «математика», чем 

на организацию урока. 
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