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МКОУ «СОШ № 8» г. Черкесска 

Кармовой Людмилы Борисовны 
 по теме: 

«Методика использования 
занимательных заданий на 

уроках математики» 



Цель моей работы: 

помочь каждому школьнику научиться 

быстро решать задачи, оформлять их 

чётко и компактно; 

 

развивать способность мыслить свободно, 

без страха, творчески; 

 

давать возможность каждому школьнику 

расти настолько, насколько он способен. 



«Сделать учебную работу насколько  

возможно интересной для ребёнка и 

не превратить этой работы в забаву - 

одна из труднейших и важнейших 

задач дидактики.»                                                                              

 
 

К.Д.Ушинский 
 



Условия возникновения и 

становления опыта 

Скучные однотипные задания 

Недостаточно интересное содержание учебного 
материала 

Скучные однотипные задания 

Отсутствие интереса учащихся к учебному  



Актуальность в процессе 

обучения математике 

Поиск методов обучения и приёмов, 
стимулирующих к самостоятельному 

приобретению знаний. 

Увеличение умственной нагрузки на 
уроках математики  

Поиск методов поддержки интереса к 

изучаемому материалу, активности на 

протяжении всего урока 



Перенос 
занимательных 

материалов 
внеучебной 

деятельности 

Основное 
внимание 
уделяется 

зрелищности, 
интересности 

• Игнорируется 
выполнение задач урока, 
работа на уроке 
оказывается бесполезной 

• Материалы создавались 
для другой цели, только 
редкие из них могут 
быть использованы на 
уроке 



Использование 
занимательных заданий 

Прохождение 
сложной темы 

Выработка умений и 
навыков, при 

выполнении однотипных 
заданий 

Изучение материала, 
подлежащего прочному 

запоминанию 



Учебники и рабочие тетради 



 Открытый урок «Дроби» 



Открытый урок в 6 классе «Длина 
окружности» 



Открытый урок «Итоговый урок на обыкновенные дроби» 



Стенгазеты 



Проектная работа по 

математике Ростокина 

Растислава 



Проектная работа 

по математике 

Мачехина Дени 



Сравнительный анализ по математике за 2014-2015 уч год 
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Сравнительный анализ по алгебре за 2014-2015 уч год 
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Сравнительный анализ по геометрии за 2014-2015 уч год 
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Сравнительный анализ за полугодие  по математике  
За 2016-2017 уч.год 
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Сравнительный анализ по алгебре 
 за полугодие 2016-2017 уч. года 
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Сравнительный анализ качества знаний по геометрии за 
полугодие 2016-2017 уч. года 
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Базовая математика 

оценка 5 оценка 4 оценка 3 оценка 2 



профильная математика 

на 4 на 4 на 2 на 2 



 

Выступление на городском 

методическом совете с темой 

«Технология проведения урока в 

соответствии с требованиями ФГОС в 

5-6 классах» 



Участие в международном 
проекте VIDEOUROKI.NET 



Благодарность за участие в 
международном проекте 

VIDEOUROKI.NET 



Участие в международном 
математическом конкурсе-игре 

«Кенгуру» 



Разработка и публикация рабочих 
программ  



 Рабочие программы по 
математике  



Кармова Людмила Борисовна 

Разработка 

своего 

сайта 



Участие в тестировании 
педагогов  
на тему: 

 «Психолого-
педагогические аспекты 

образовательной сферы» 



Математический КВН в 9 классах 



Математический КВН в 7 классах 



Открытое мероприятие 

 в 6 классах 

 «Беслан- город ангелов 

» 



Участие в конкурсе «Военная песня» 



Посещение драмтеатра классом 
Новогоднее представление  



Изучение состояния окружающей среды в городе Черкесске с 
Байчоровым Эльдаром к классному часу, посвященному экологии 



Классный час: «Черкесск -Берлин» 



Классный час, проведенный под началом Хачировой А.Ю. 
«День космонавтики» 



Подготовка костюмов к уроку истории 



Участие в общешкольном мероприятии 
«Спасибо Вам учителя!» 



Классный час «Мы за мирное небо 
над головой» 



Участие вместе с классом в конкурсе чтецов в 
 Республиканской детской библиотеке 



Поездка в поселок Домбай с детьми из 
малообеспеченных  и многодетных семей 



Классный час «Нет наркотикам» 



Празднование Дня флага России 



БЛАГОДАРЮ 

ЗА  

ВНИМАНИЕ! 


