
Отчет по декаде математики методического объединения 1-х классов. 

Декада математики в начальной школе проходила с 4.10- 15.10 

Чтоб водить корабли, чтобы в небо взлетать,  

Надо многое знать, надо много уметь.  

И при этом, и при этом вы заметьте- ка,  

Очень важная наука - АРИФМЕТИКА. 

Почему корабли не садятся на мель. 

И по курсу идут сквозь туман и метель, 

Потому что, потому что, вы заметьте- ка, 

Капитанам помогает АРИФМЕТИКА. 

Чтоб врачом, моряком, или лётчиком стать, 

Надо прежде всего математику знать. 

И на свете нет профессии, заметьте-ка, 

Где бы нам не пригодилась АРИФМЕТИКА. 

Все учащиеся первых классов приняли активное участие в декаде математики. На 

параллели прошел конкурс рисунков «Числа в сказках». 

 



 

 

 



 

Учащиеся первых классов приняли участие и в школьной олимпиаде по 

математике, в которой заняли:  

1 место – Лазарева Ульяна 1 «Г» класс, 

 2 место -  Сницар Варвара 1 «Г» класс, 

 3 место -  Баранов Александр 1 «А» класс. 

 

В 1 «В» классе прошел открытый урок математики по теме: «Ломаная 

линия», на котором дети показали свои знания и умения.  

 

В 1 «Б» классе прошел классный час «Математическая сказка». Ребята 

показали свои умения работать в группах. Находили выход из лабиринта, 

учились разгадывать ребусы. 

     

Ребята узнали, что   издавна люди называли математику царицей наук, 

потому что математика присутствует в различных областях знаний. Один из 

важных разделов математики - арифметика. Арифметика - это наука о числах 

и действий над ними. 



 

 
 



 

 
 



Ученики 1 «А» класса совершили «Путешествие в царство Математики». На 

классном часе ребята узнали, как люди начинали вести счет в давние 

времена. Какие предметы использовали для счета. Разгадывали загадки, 

ребусы, за которые получали награды. 

 

 
 

 

 

Ребята узнали, что у древних римлян были другие цифры. Мы и сейчас 

пользуемся иногда римскими цифрами. Их можно увидеть и на циферблате 

часов, и в книге, где обозначается номер главы. Если внимательно 

рассмотреть, римские цифры похожи на пальцы. Один – это один палец; два 

– два пальца; пять – это пятерня с отставленным большим пальцем; шесть – 

это пятерня да еще один палец. 

 

Все-таки, откуда же взялись те десять цифр, которыми мы пользуемся 

сегодня? Наши современные цифры пришли к нам из Индии через арабские 

страны, поэтому их и называют арабскими. 

 



 
 

В 1 «Д» классе была проведена математическая викторина «Помогите 

Золушке». Ребята выполняли разные интересные задания, связанные с 

математикой. 

В 1 «Е» классе проведена викторина «Путешествие в царстве математики». 

Ребята показали свои способности мыслить, думать, рассуждать. 


