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 Одна из важнейших воспитательных задач школы – формирование активного 

познавательного интереса учащихся. Этой цели служат различные формы интеллектуальных 

игр, в том числе и хорошо знакомое детям “Поле чудес”. В рамках проведения предметной 

недели математики, информатики, физики для учащихся 5-х классов был проведен урок-игра 

«Великие математики».  

 

 

Цель: развивать и укреплять интерес к математике, истории ее развития. 

 

Задачи: 

 выявление степени усвоения учащимися сведений из истории математики; 

 расширение знаний учащихся, развитие познавательного интереса к изучению 

математики; 

 воспитание стремления к непрерывному совершенствованию своих знаний; 

 формирование дружеских отношений. 

 

Форма занятия: урок-игра с применением игровых технологий и ИКТ. 

 

Оборудование: компьютер, проектор, презентация. 

 

Ход игры: 

 

Выбираются тройки игроков после правильного ответа на вопрос. 

 

Вопросы для отбора игроков на 1-й тур игры: 

 

1. Ты да я, да мы с тобой. Сколько нас всего? (двое) 

2. Горели 5 свечей. Две свечи потушили. Сколько свечей осталось? (две) 

3. У какой фигуры нет ни начала, ни конца? (круг, овал, любая замкнутая линия). 

 

 
 

После окончания 1 тура проводится игра со зрителями. 



Вопросы для зрителей. 

1. У одного папы спросили: «Сколько у вас детей?».  Он ответил: «У меня четыре сына и у  

каждого  из них есть родная сестра». Сколько же у него детей? (5 детей) 

2. В корзинке лежало шесть румяных яблок. Как их раздать шестерым ребятам так, чтобы 

каждый получил по одному яблоку, и чтобы одно осталось в корзине? (Одному отдать 

яблоко вместе с корзиной) 

3. Два отца, два сына, дед и внук разделили между собой три апельсина так, что каждому 

досталось по одному апельсину. Как такое могло случиться? (Всего было три человека: сын, 

отец и дед). 

 

Вопросы для отбора игроков на 2-й тур игры: 

 

1. Одна котлета жарится на сковороде15 минут. Сколько минут надо жарить на сковороде 2 

котлеты?  (15 минут) 

2. Петух, стоя на одной ноге, весит 5 кг. Сколько будет весить петух, если встанет на две 

ноги?  (5 кг) 

3. Без чего не могут обойтись охотники, барабанщики и математики? (Без дроби) 

 

 
 

После 2 тура зрителям было предложено разгадать ребусы. 

 

(Ласточка) 

 

(Подушка) 

 

(Игрушка) 

 

 

 

 



 

Вопросы для отбора игроков на 3-й тур игры: 

 

1. Что тяжелее, килограмм пуха или килограмм железа? (одинаково) 

2. Как называется часть прямой ограниченная двумя точками? (отрезок) 

3. Может ли дождь идти 2 дня подряд? (Не может. Ночь разделяет дни). 

 

 
 

 

Вопрос для зрителей. 

У портного был кусок материи длиной 200 м. От него он каждый день отрезал по 20м. Через 

сколько дней портной отрезал последний кусок? (Через 9 дней) 

 

Победители туров принимают участие в финальной игре. 

 

 
 

Все участники игры и наиболее активные зрители были награждены призами. 

 

Использованные источники. 

 

Виват математика. Занимательные задания и упражнения. 5 класс. Н.Е. Кордина 

Предметные недели в школе. Математика. Сост. Л.В. Гончарова. 

http://www.openclass.ru/node/168182 


