
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К  

ВНЕКЛАССНОМУ МЕРОПРИЯТИЮ ПО МАТЕМАТИКЕ 

ИГРА: «Где логика?». 

Внеклассное мероприятие по математике для 7 класса подготовила 

Чернышкова А.А.  

Класс: 7Б 

Цель игры: повышение интереса обучающихся к изучению предметов 

математического цикла. 

Задачи: 

 Развитие памяти, внимания, математического мышления;  

 Побуждение каждого учащегося к творческому поиску и 

размышлениям, раскрытию своего творческого потенциала; 

 Расширение кругозора учащихся;  

 Воспитание дисциплинированности, чувства товарищества. 

 развитие математической культуры;  

 создание условий для развития навыков коллективной работы. 

Оборудование: компьютер + мультимедийный проектор. 

В игре принимают участие 2 команды.  Игру можно проводить как в 

одном классе, так и между классами, или сборными командами.  

Участникам предлагается пройти 5 раундов по следующим 

направлениям: 

1. «Что общего» – ответить на 5 вопросов; правильный ответ 

оценивается в 1 балл. 

2. «Чего не хватает» – 5 заданий; правильный ответ оценивается в 3 

балла. 

3.  «Формула всего» – определить понятие, термин, слово по 

подсказкам ведущего – 5 понятий. Если слово отгадано с первой подсказки – 

команда получает 3 балла, со второй – 2 балла, с третьей – 1 балл. 

4.  «Киноребус» – пять заданий, угадать зашифрованный фильм 

правильный ответ оценивается в 1 балл. 



5. «Классика жанра» пятый раунд – песни, связанные с 

математикой. За каждую отгаданную картинку 3 балла.  

Правила игры:  Каждая команда по очереди думает над заданием и 

дает ответ, если правильный – получает балл, если нет – право дать ответ 

переходит к сопернику. И так, пока не угадает какая-либо команда. 

Максимальное количество баллов, которое могут набрать команды – 

55. Оценивается только один вариант ответа на вопрос. Несколько вариантов 

ответов автоматически оцениваются как неверные. 

Предусмотрена система штрафов: 

 штраф за использование гаджетов во время игрового раунда: 

минус 5 баллов; 

 штраф за создание помех работе команд-конкурентов по Игре: 

минус 2 балла; 

По итогам каждого раунда конкурсной комиссией определяется его 

победитель. Победителем конкурса считается команда, набравшая в сумме 

наибольшее количество баллов. 

Ход мероприятия 

Вступительное слово учителя: 

 − Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас не совсем обычное 

занятие, а занятие – игра «Где логика?». Вопросы из области математики, 

которые вы услышите и на которые попытаетесь правильно ответить, очень 

разнообразны по степени серьезности и глубины. Встретятся и вопросы, 

требующие от вас смекалки и находчивости.  

Представление и приветствие команд:  

Команды придумывают себе название, девиз и звук, который будет 

оповещать ведущего, что ответ готов. Ученики выбирают капитана и 

представляют свою команду (название команды, девиз). Команды занимают 

места.  

Первый раунд «Что общего» (слайд 3-12) 

Второй раунд «Чего не хватает» (слайд 13-18) 



Третий раунд «Формула всего» (слайд 19-29) 

Четвертый раунд «Киноребус» (слайд 30-40) 

Пятый раунд «Классика жанра» (слайд 41-49) 

По окончанию 5 раунда жюри подводят итоги, а ведущий проводит 

развлекательную игру с командами «Мудрый теоретик», в которой первый 

правильно ответивший приносит дополнительный балл в команду. 

1) Хорда, проходящая через центр окружности.(диаметр) 

2) Угол, меньший прямого. (острый) 

3) Название графика квадратичной функции.(парабола) 

4) У старика было 7 сыновей, а у каждого сына по сестре. Сколько 

всего детей у старика? 

5) Единица массы драгоценного камня. (карат) 

6) Двое шахматистов играли в шахматы 2 часа. Сколько времени играл 

каждый? (2 часа) 

7) Из скольких цветов состоит радуга? (7) 

8) Какой вал изображён на картине Айвазовского? (9) 

9) Как называется сторона, лежащая в треугольнике против прямого 

угла? (гипотенуза) 

10) Сколько пьес во « Временах года» П.И. Чайковского? (12) 

После развлекательной игры «Мудрый теоретик», ведущий подводит 

итоги 4 раунда совместно с командами. 

По окончанию игры жюри подводят итоги 5 раундов игры, награждают 

победителей. 

 


