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Введение
Образовательная среда проектируется через организацию значимых
смысловых

пространств,

деятельности

и

обеспечивающих

одновременно

развитие

выступающих

как

исследовательской
организационно-

психологические условия развития личности учащихся: внутренняя среда
сетевого образовательного учреждения общего (обязательного) образования, а
также

среда

дополнительного

расширяющиеся

условия

образования,

познания

в

которой

предметного,

реализуются

образно-знакового,

социального и природного пространств.
Научное творчество, исследовательская работа, с одной стороны,
позволяет тому, кто за нее взялся, быстро и адекватно обретать культурные
ценности науки (с ее лучшими национальными чертами ), обретая высокий
потенциал толерантности, а с другой стороны, создавать возможности и
механизмы равноправного общения с представителями других наций на основе
понимания и применения одинаковых для разных культур законов природы и
развития общества.
Таким образом, исследовательская деятельность понимается как основа,
позволяющая вовлечь учащихся в широкий социокультурный контекст
развития науки в России, задать идеалы и нормы исследовательского
мышления, приобщить к идеалам и авторитетам отечественной научной
интеллигенции.
Организация образовательного процесса на основе исследовательской
деятельности вызывает значительные изменения в построении микроклимата
школы, коренным образом изменяя роль педагога, превращая его из
«источника» информации в «проводника» по информационному пространству,
коллегу и старшего товарища по совместному интеллектуальному труду.
Параллельно с этим изменяются и личностные характеристики ребенка:
идет формирование адекватной самооценки, воспитывается стремление к
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кооперации при сохранении собственной позиции и умения доказательно
отстаивать ее.
Созданная на основе исследовательской деятельности образовательная
среда

стимулирует

исследовательских

ребенка

к

конференция

творческому
и

поиску,

экспедициях,

а

участие

знакомство

в
с

исследовательскими работами сверстников во время защиты индивидуальных
исследовательских работ способствуют формированию широкого круга
интересов, стимулируют желание попробовать свои силы в различных областях
знаний.
Возможность формирования собственной образовательной траектории
непосредственно учащимися делают такую образовательную среду комфортной
для всех участников образовательного процесса, что позволяет эффективно
решать стоящие перед школой задачи.
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Занимательные задачи на уроках математики
Мелешко А.Б., учитель математики,
Гаврилова Арина, ученица 5 в класса
Актуальность работы
Важнейшим

средством

формирования

познавательного

интереса

школьников на уроках математики, являются занимательные задания.
Занимательность связана с интересными сторонами вещей, вызывает чувство
удивления у учеников, а это является началом всякого познания. Через
занимательную

задачу

естественно

ввести

какую-либо

проблемную

ситуацию.
Важная особенность занимательной математики состоит в том, что она
побуждает к работе мысли. Главный фактор занимательности - это
приобщение

учащихся

к

творческому

поиску,

активизация

их

к

самостоятельной исследовательской деятельности.
Цель: применение занимательных заданий в обучении математики.
Задачи:
1.

Изучить литературу, проанализировать материал по теме исследования.

2.

Рассмотреть классификацию занимательных задач.

3.

Провести анкетирование учащихся 5 «В» класса.

4.

Составить и провести викторину «Юный Пифагор» в своем классе.

5.

Сделать выводы по работе.
Гипотеза
Математика - трудная наука, но очень интересная. Воспитание

познавательного интереса

к математике

и развитие

математических

способностей учащихся невозможно без использования в учебном процессе
заданий занимательного, нестандартного характера. Их решение позволяет
развивать у учащихся такие приемы мыслительной деятельности, как анализ,
синтез, обобщение, гибкость и вариативность мышления.
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Насыщенная задачами, головоломками, вопросами и проблемами,
занимательная математика вовлекает ученика в активное сотрудничество с
учителем на уроке, будит любознательность и подталкивает ученика к
первым самостоятельным открытиям, приобщает его к творческому поиску.
Методы исследования
Метод опроса и наглядности, статистический метод. Анализ, обобщение
и систематизация информации.
Введение
Задача формирования познавательного интереса очень актуальна в
учебной деятельности, так как школе необходимо привить ученику
стремление

к

постоянному пополнению

своих знаний

с

помощью

самообразования, содействовать в побуждении расширения своего кругозора.
Одной из основных проблем современной школы является пассивность
учеников на уроках, отсутствие интереса к знаниям по предмету. С каждым
годом дети все равнодушнее относятся к учебе. В частности понижается
интерес у учеников и к математике. Часто дети говорят о том, что математика
скучна и не вызывает у них особого интереса. Так что же нужно сделать,
чтобы у учащихся появился интерес к предмету? Важнейшим средством
формирования интереса учащихся к математике являются занимательные
задачи.

Под

определением

«занимательное»

подразумевается

нечто

интересное и увлекательное, с необычным сюжетом. К занимательным
можно отнести задачи на перекладывание элементов или переливания, на
отгадывание задуманного числа или зачеркнутой цифры, на составления
магических квадратов, задачи на подсчет количества элементов фигуры или
самих фигур, задачи, связанные с шахматными фигурами, и т. д. Любая
математическая задача, в том числе и задача на смекалку, для какого бы
возраста она ни предназначалась, несет в себе определенную умственную
нагрузку, которая чаще всего замаскирована занимательным сюжетом,
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данными или условием задачи. Занимательные задачи формируют у
учащихся логическое мышление и математическую культуру.
Через занимательную задачу естественно ввести какую-либо проблемную
ситуацию. Именно интерес побуждает детей к активной работе, а деятельность
становится увлекательной и продуктивной. Очень важно сделать так, чтобы
процесс обучения не превращался для учеников в скучное и однообразное занятие.
Основная часть
Изучая различный задачный материал по математике по учебнику и в
дополнительной литературе, я встретилась с достаточно большим количеством
таких задач, особенно много занимательных задач встречается в математических
олимпиадах. Я учусь по учебнику Мерзляка А.Г. и мы разбираем с учителем на
уроках задачи от «Мудрой совы». Они довольно интересные и сложные. Иногда
мы решаем их самостоятельно. На уроках ребята моего класса показывают разные
способы решения и оформления этих задач. Я участвовала во многих
математических олимпиадах, и на каждой из них были различные задачи, но все
очень и интересные и сложные. Также я занималась в Школе Пифагора, занятия
которой проходили в нашей школе. Я провела анкетирование среди своих
одноклассников, по следующим вопросам:
1.Нравится ли вам предмет математики?

1) Нравится - 17 чел.,
2) Не нравится, потому что трудно – 0,
3) Не всегда - 5 чел.
2.Решение задач вызывает у вас:
1) затруднения - 4 чел.,
2) мне нравится решать задачи – 18 чел.
2. Как вы относитесь к занимательным заданиям по математике?
1) Очень нравится их решать - 20 чел.,
2) Не умею выполнять такие задания, но очень хочу научиться – 0 чел.,
3) Самим нравится их придумывать и задавать друзьям – 3 чел.,
4) Не нравятся, считаю их бесполезными - 2 чел.
3.Используете ли вы занимательные задачи вне школы?
1) Да, разгадываем с друзьями и родителями – 16 чел.,
7
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2) Нет – 6 чел.

100%
80%
60%

85%

81%

90%

40%

72%

20%
0%
Последний вопрос был такой: «Понравилась ли вам викторина, которая
прошла в классе?» Все ребята ответили: «Да, понравилась». Однако в наших
учебниках занимательных задач не очень много, хотя их наличие могло бы
способствовать

повышению

познавательного

интереса.

И

поскольку

в

большинстве случаев решение занимательных и нестандартных задач находится
далеко не сразу, а только после ряда попыток, то это вырабатывает и
настойчивость в достижении цели.
Многообразие занимательного материала – игр, задач, головоломок,
позволяет классифицировать занимательные задачи на несколько различных
типов.
Классификация занимательных задач.
1. Задачи на спичках
2. Задачи-шутки
3. Логические задачи
4. Комбинаторные задачи
5. Математические фокусы
6. Задачи на разрезание
Можно рассматривать и другие задачи, например, задачи на внимание,
задачи на переливание, календарь, время и т.д. Я расскажу о некоторых
задачах в своей работе.
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Рассмотрим подробнее некоторые из данных типов задач.
1) Задачи на спичках
Обычно мы привыкли к использованию спичек в быту и хозяйственных
нуждах, однако стоит отметить еще одну их важную сторону – коробок
спичек – отличное пособие для математических развлечений – это задачи, в
которых для достижения требуемого результата необходимо совершать
манипуляции со спичками. Чаще всего такие задачи предполагают задания на
перекладывание спичек из исходной конфигурации данных в новую, чтобы
получить нужную фигуру. Несомненно, задачи со спичками развивают
быстроту и логичность мышления, память и внимание.
1)

Переместите одну спичку так, чтобы равенство стало верным.

2)

Переставьте 3 спички так, чтобы рыбка поплыла в другую

сторону

ответ:
9
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3)

Переставьте

три

спички

так,

чтобы

получилось

четыре

одинаковых квадрата.

ответ:
2) Задачи-шутки
Задачи-шутки – это игровые задачи с математическим смыслом, для
решения

которых

нужно

проявить

скорее

находчивость,

смекалку,

понимание юмора, нежели познания в математике.
1)

Что можно приготовить, но нельзя съесть? (Домашнее задание, цемент)

2)

Из какого полотна нельзя сшить одежду? (Из железнодорожного)

3)

Мужчина вел большой грузовик. Фары не горели, луны тоже не было,

фонари вдоль дороги не светили. Женщина стала переходить дорогу перед
машиной, но водитель ее не задавил. Как ему удалось разглядеть ее? (Был день)
4)

Сколько горошин может войти в один стакан? (Нисколько. Они ходить

не умеют!)
5)

Термометр показывает плюс 15 градусов. Сколько градусов покажут

два таких термометра? (+ 15).
6)

В парке 8 скамеек. Три покрасили. Сколько скамеек стало в парке? (8)

7)

Батон разрезали на три части. Сколько сделали разрезов? (2)

8)

Что легче – 1 кг ваты или 1 кг пуха? (И тот и др. 1 кг)

9)

Грузовик ехал в деревню. По дороге встретил 4 легковые машины.

Сколько машин ехало в деревню? (Одна. Грузовик)
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10)

На каком дереве обычно сидит ворона во время проливного дождя? (На

мокром).
11)

Запрыгнуть на ходу в него нельзя, а выпрыгнуть на ходу из него

можно. Что это? (Самолет)
12)

Кто ходит сидя? (Шахматист)

13)

На столе лежали три конфеты в одной кучке. Две матери, две дочери,

да бабушка с внучкой взяли конфеты по одной штучке, и не стало этой
кучки. Сколько человек взяли конфеты? ( три- бабушка, мама и дочка)
3) Логические задачи.
Задачи на логику – это такие задачи, для решения которых, как правило,
требуется логическое мышление, сообразительность, иногда применение
нестандартного мышления, а не специальные знания высокого уровня.
1 Когда моему отцу был 31 год, мне было 8 лет, а теперь отец старше
меня вдвое. Сколько мне лет теперь? ( Ответ - 23 года. Разность между
годами отца и сына равна 23 годам; следовательно, сыну надо иметь 23 года,
чтобы отец был вдвое старше его).
2 Идут рядом два человека, один из них - отец сына другого. Как такое
может быть? (Это отец и мать ребенка).
3 Пять землекопов за 5 часов выкапывают 5 м канавы. Сколько
потребуется землекопов, для того чтобы выкопать 100 м канавы за 100 часов?
(Понадобятся те же пять землекопов, не больше. В самом деле, пять
землекопов за 5 часов выкапывают 5 м канавы; значит, пять землекопов за 1
час вырыли бы 1 м канавы, а в 100 часов – 100 м).
4 Пете и Коле купили по коробке конфет. В каждой коробке находится
12 конфет. Петя из своей коробки съел несколько конфет, а Коля из своей
коробки съел столько конфет, сколько осталось в коробке у Пети. Сколько
конфет осталось на двоих у Пети и Коли? (12 конфет).
5 Возвращаясь с рыбалки домой, рыболов встретил своего приятеля,
который поинтересовался его уловом. Но, так как наш рыболов помимо
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рыбалки был также большим любителем всякого рода загадок, ответил
приятелю следующим образом: “Если к количеству пойманной мною рыбы
добавить половину улова и еще десяток рыбин, то мой улов составил бы
ровно сотню рыб”. Сколько рыбы поймал рыболов? (Решим задачу с ее
конца. Отнимем лишние 10 рыб - останется 90 рыб. В число 90 заключены
три равные части, из которых две являются действительным уловом, а третья
- дополнительной половиной от действительного улова. Следовательно, эта
дополнительная половина улова составляет 90:3=30 рыб, а сам улов 30х2=60
рыб).
4) Комбинаторные задачи
Комбинаторные задачи – это задачи, требующие осуществления
перебора всех возможных вариантов или подсчета их числа. Многие
жизненные проблемы требуют для своего решения комбинаторного подхода,
умения просчитать все возможные варианты и с учетом дополнительных
условий выбрать наилучший.
формирование

и развитие

Поэтому весьма

актуальным

таких качеств мышления

является

учащихся,

как

системность, гибкость, многовариативность, избирательность. Все эти
качества характеризуют комбинаторный стиль мышления.
1)

Школьные туристы решили совершить путешествие к горному озеру.

Первый этап пути можно преодолеть на поезде или автобусе. Второй этап на байдарках, велосипедах или пешком. И третий этап пути - пешком или с
помощью канатной дороги. Какие возможные варианты путешествия есть у
школьных туристов?
Решение:
Разные комбинаторные задачи решаются с помощью составления
специальных схем. Внешне такая схема напоминает дерево, отсюда и
название метода - дерево возможных вариантов.
Построим дерево возможных вариантов, учитывая, что 0 не может
быть первой цифрой в числе.
12
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Обозначим путешествие на поезде- П, на автобусе - А, на байдарках Б, велосипедах - В, пешком - Х, на канатной дороге – К.

Ответ: На рисунке перечислены все 12 возможных вариантов
путешествия школьных туристов.
2)

Сколько нечетных двузначных чисел можно составить из цифр
1, 3, 4, 6, 7, 8, 9?
Решение:
Решить комбинаторные задачи можно с помощью таблиц. Они, как и

дерево возможных вариантов, наглядно представляют решение таких задач.

Составим таблицу: слева первый столбец - первые цифры искомых
чисел, вверху первая строка - вторые цифры (только нечетные).

Ответ: 28.
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5. Математические фокусы
Смысл этих фокусов состоит в отгадывании чисел, задуманных
зрителями, или в каких-нибудь операциях над ними.
Главное – это то, что фокусник знает секрет: особые свойства чисел. Все
эти чудеса основаны на математических закономерностях, свойствах фигур и
чисел. Такие фокусы вы сможете проделывать на уроках алгебры и
геометрии. Фокусы с цифрами будут получаться только тогда, когда вы
научитесь быстро считать в уме.
«Угадай число».
Содержание фокуса.
 Попросите любого зрителя задумать число,
 после этого число он должен умножить на 2,
 прибавить к результату 8,
 разделить результат на 2 и
 задуманное число отнять.
В результате вы смело называете число 4.
Секрет фокуса.
Например, зритель задумал число 7. 7x2= 14, 14+ 8= 22, 22: 2= 11, 11- 7= 4
«Угаданный день рождения».
Содержание фокуса.
Объявите зрителям, что вы сможете угадать день рождения любого
незнакомого человека, сидящего в зале.
1. Вызовите желающего и предложите ему умножить на 2 число дня своего
рождения.
2. Затем пусть зритель сложит получившееся произведение и число 5,
3. теперь пусть умножит на 50 полученную сумму.
4. К результату прибавить номер месяца рождения (июль – 7, январь – 1)
5. вслух назвать полученное число.
6. Через секунду вы называете день и месяц рождения зрителя.
14
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Секрет этого математического фокуса: от числа, которое назвал зритель,
отнимите 250. У вас должно выйти трехзначное или четырехзначное число.
Первая и вторая цифры – день рождения, две последние – месяц.
6.Задачи на разрезание.
Задачи

на

разрезание

помогают

формировать

геометрические

представления. Универсального метода решения таких задач не существует,
и каждый, кто берется за их решение, может в полной мере проявить свою
смекалку, интуицию и способность к творческому мышлению. Разрежьте
каждую из фигур на четыре равные части. (Резать можно только по сторонам
и диагоналям клеточек.)

Ответ:

Занимательные задания, содержат в себе элементы необычайного,
удивительного, неожиданного, вызывают интерес у школьников к учебному
предмету и способствуют развитию мышления, созданию положительной
эмоциональной обстановки учения.
Учебные задания занимательного характера ценны тем, что они наряду с
развитием интереса к обучению способствуют также определенному
накоплению учебных знаний, умений и навыков. Лучше усваиваются те
знания, которые изучаются с интересом. Благодаря этому учебный навык, на
15
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формирование которого направлено это задание, вырабатывается быстрее, т.
к. он связан с продуктивной мыслительной деятельностью ученика.
Учебные занимательные задания – это задания, непосредственно
связанные с программным материалом и способствующие усвоению и
закреплению его учащимися.
Например: какие числа можно поставить вместо звездочек, чтобы
получилось верное равенство ( * + * ) :4=16 (ответ: 32)
Достоинство многих занимательных задач заключается в том, что при их
решении у ученика часто возникает необходимость менять ход мысли на
обратный. Умение менять ход своих мыслей на обратный - ценнейшее
качество ума. Занимательные задания способствуют формированию гибкости
ума, освобождению мышления от шаблонов.
Внеучебные занимательные задания – это задачи, обычно не связанные
непосредственно с программным материалом.
Например: зачеркните все 9 точек четырьмя отрезками, не отрывая

карандаша от бумаги .

Ответ:

Ученики испытывают огромный интерес к занимательности, нередко многие
из них проявляют творческую активность при составлении задач для викторин.
В переводе с латинского «викторина» обозначает «победа» (лат.
«виктория»). Цель викторины: повышение интереса детей к математике,
выявление

учащихся,

проявляющих

математические

способности,

интеллектуальное развитие школьников. Викторина может проводиться в виде
соревнования между учащимися одного класса, либо между учащимися
параллельных классов. В викторину включаются вопросы и задания, примеры и
задачи, позволяющие проявить детям смекалку, выявить лучшего «ученика-
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математика». Задания учащиеся могут выполнять в устной, письменной и другой
формах.
Заключение
Подводя итог, я могу сказать, что все задачи, которые были поставлены реализованы. Изучив литературу, проанализировав большое количество
различных заданий по теме исследования, мне удалось составить примеры
занимательных задач по классификации.
Мною составлена и проведена игра - викторина «Юный Пифагор».
Произведена подборка очень интересных заданий разного типа и уровня
сложности. Вопросы игры развивают логическое мышление, интерес и любовь к
математике, учат стратегии действий и умению работать с информацией.
После завершения игры я провела анкетирование среди учащихся,
которое показало, что 90% учащихся любят решать занимательные задачи,
18% испытывают затруднения при решении, но есть желание научиться, 14%
учащихся придумывают сами логические задачи, но, что самое важное, никто
не считает их бесполезными. Ребятам было настолько интересно, что решили
продолжать заниматься вместе с учителем математики во внеурочное время.
Проведенная работа и ее результаты позволяют сделать вывод, что
систематическое включение занимательных заданий на уроках математики,
являются эффективным средством повышения интереса к этой науке,
развития умственной инициативы, мыслительной деятельности, а также
творческой активности. И в заключении, я хочу сказать, что достигла
поставленной цели своей работы, мною показано применение занимательных
заданий в обучении математики для развития познавательного интереса в
изучении математики и эта роль очень значима!
А завершить свое выступление я хочу словами Пьера Гассенди: «Если
мы действительно что-то знаем, то мы знаем это благодаря изучению
математики».
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Приложения
Приложение 1
Анкета для учащихся
Изучая проблему повышения интереса учеников 5 класса к математике с
помощью занимательных заданий, мне было интересно найти ответы на
поставленные вопросы.
В опросе участвовали 22 человека.
Ребятам были предложены следующие вопросы с вариантами ответов:
1.Нравится ли вам предмет математики?
 Нравится - 17 чел.,
 Не нравится, потому что трудно – 0,
 Не всегда - 5 чел.
2.Решение задач вызывает у вас:
 затруднения - 4 чел.,
 мне нравится решать задачи – 18 чел.
2. Как вы относитесь к занимательным заданиям по математике?
 Очень нравится их решать - 20 чел.,
 Не умею выполнять такие задания, но очень хочу научиться – 0 чел.,
 Самим нравится их придумывать и задавать друзьям – 3 чел.,
 Не нравятся, считаю их бесполезными - 2 чел.
3.Используете ли вы занимательные задачи вне школы?
 Да, разгадываем с друзьями и родителями – 16 чел.,
 Нет – 6 чел.
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Приложение 2
Викторина «Юный Пифагор»
Класс делится на 3 команды.
Каждая команда выбирает капитана, который будет формулировать и
выбирать правильный ответ, из предложенных командой вариантов.
Придумать название команды.
ПЕРВЫЙ РАУНД: задачи-шутки для «разминки мозга»
(за каждый правильный ответ 1 балл)
1)

Что можно приготовить, но нельзя съесть? (Домашнее задание, цемент)

2)

Из какого полотна нельзя сшить одежду? (Из железнодорожного)

3)

Мужчина вел большой грузовик. Фары не горели, луны тоже не было,

фонари вдоль дороги не светили. Женщина стала переходить дорогу перед
машиной, но водитель ее не задавил. Как ему удалось разглядеть ее? (Был день)
4)

Сколько горошин может войти в один стакан? (Нисколько. Они не ходят!)

5)

Термометр показывает плюс 15 градусов. Сколько градусов покажут

два таких термометра? (+ 15).
6)

В парке 8 скамеек. Три покрасили. Сколько скамеек стало в парке? (8)

7)

Батон разрезали на три части. Сколько сделали разрезов? (2)

8)

Что легче – 1 кг ваты или 1 кг пуха? (И тот и др. 1 кг)

9)

Грузовик ехал в деревню. По дороге встретил 4 легковые машины.

Сколько машин ехало в деревню? (Одна. Грузовик)
10)

На каком дереве обычно сидит ворона во время проливного дождя? (На

мокром).
11)

Запрыгнуть на ходу в него нельзя, а выпрыгнуть на ходу из него

можно. Что это? (Самолет)
12)

Кто ходит сидя? (Шахматист)

13)

На столе лежали три конфеты в одной кучке. Две матери, две дочери,

да бабушка с внучкой взяли конфеты по одной штучке, и не стало этой
кучки. Сколько человек взяли конфеты? ( три- бабушка, мама и дочка).
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ВТОРОЙ РАУНД:
задачи на спичках выдаются каждой команде на карточках
(за правильное выполнение 3 балла)
Для выполнения задания дается 2 мин.
1) Переместите одну спичку так, чтобы равенство стало верным.
Ответ:
2) Переставьте 3 спички так, чтобы рыбка поплыла в другую сторону

Ответ:

3)

Переставьте 3 спички так, чтобы получилось 4 одинаковых квадрата.

Ответ:
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ФОКУСЫ
(проводит ведущий)
Смысл этих фокусов состоит в отгадывании чисел, задуманных
зрителями, или в каких-нибудь операциях над ними.
«Угадай число»
Содержание фокуса.


Попросите любого зрителя задумать число,



после этого число он должен умножить на 2,



прибавить к результату 8,



разделить результат на 2 и



задуманное число отнять.

В результате вы смело называете число 4.
Секрет фокуса. Пусть, задумано число 7. 7x2= 14, 14+ 8= 22, 22: 2= 11, 11- 7= 4.
«Угаданный день рождения»
Содержание этого математического фокуса.
Объявите зрителям, что вы сможете угадать день рождения любого
незнакомого человека, сидящего в зале.


Вызовите любого желающего и предложите ему умножить на 2 число

дня своего рождения


Затем пусть зритель сложит получившееся произведение и число 5,



Теперь пусть умножит на 50 полученную сумму.



К результату прибавить номер месяца рождения (июль – 7, январь – 1)



Вслух назвать полученное число.

Через секунду вы называете день и месяц рождения зрителя.
Секрет этого математического фокуса.
От числа, которое назвал зритель, отнимите 250. У вас должно выйти
трехзначное или четырехзначное число. Первая и вторая цифры – день
рождения, две последние – месяц.
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ТРЕТИЙ РАУНД:
логические задачи - на скорость мышления.
(ответ- 2 балла)
1. Когда моему отцу был 31 год, мне было 8 лет, а теперь отец старше
меня вдвое. Сколько мне лет теперь? ( Ответ - 23 года. Разность между
годами отца и сына равна 23 годам; следовательно, сыну надо иметь 23 года,
чтобы отец был вдвое старше его).
2. Идут рядом два человека, один из них - отец сына другого. Как такое
может быть? (Это отец и мать ребенка).
3. Пять землекопов за 5 часов выкапывают 5 м канавы. Сколько
потребуется землекопов, для того чтобы выкопать 100 м канавы за 100 часов?
(Понадобятся те же пять землекопов, не больше. В самом деле, пять
землекопов за 5 часов выкапывают 5 м канавы; значит, пять землекопов за 1
час вырыли бы 1 м канавы, а в 100 часов – 100 м).
4. Пете и Коле купили по коробке конфет. В каждой коробке находится
12 конфет. Петя из своей коробки съел несколько конфет, а Коля из своей
коробки съел столько конфет, сколько осталось в коробке у Пети. Сколько
конфет осталось на двоих у Пети и Коли? (12 конфет).
5. Возвращаясь с рыбалки домой, рыболов встретил своего приятеля,
который поинтересовался его уловом. Но, так как наш рыболов помимо
рыбалки был также большим любителем всякого рода загадок, ответил
приятелю следующим образом: “Если к количеству пойманной мною рыбы
добавить половину улова и еще десяток рыбин, то мой улов составил бы
ровно сотню рыб”. Сколько рыбы поймал рыболов? (Решим задачу с ее
конца. Отнимем лишние 10 рыб - останется 90 рыб. В число 90 заключены
три равные части, из которых две являются действительным уловом, а третья
- дополнительной половиной от действительного улова. Следовательно, эта
дополнительная половина улова составляет 90:3=30 рыб, а сам улов 30х2=60
рыб).
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ЧЕТВЕРТЫЙ РАУНД:
комбинаторная задача
(за правильный ответ 5 баллов)
Школьные туристы решили совершить путешествие к горному озеру.
Первый этап пути можно преодолеть на поезде или автобусе. Второй этап на байдарках, велосипедах или пешком. И третий этап пути - пешком или с
помощью канатной дороги. Какие возможные варианты путешествия есть у
школьных туристов?
Решение:
Построим дерево возможных вариантов, учитывая, что 0 не может быть
первой цифрой в числе. Обозначим путешествие на поезде- П, на автобусе А, на байдарках - Б, велосипедах - В, пешком - Х, на канатной дороге – К.

Ответ: возможно 12 вариантов путешествия, их составы – на схеме.
В конце викторины подсчитываются баллы и объявляется победитель.
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Ипотечное кредитование
Козликина О. Г., Ткач Анастасия 11 класс
Введение
Ипотека в России является, пожалуй, единственным реальным способом
приобрести жильё в собственность даже в посткризисных условиях, которые
наблюдаются сегодня во всех сферах жизни, в том числе строительстве и банковском
секторе.
К началу экономических реформ в России отсутствовал рыночный механизм,
предполагающий самостоятельное участие населения в решении жилищной проблемы.
Свободный рынок жилья практически отсутствовал, долгосрочные кредиты населению
составляли незначительную долю в общем объеме финансирования жилья.
Задача государства в новых условиях - поддержание платежеспособного
спроса различных слоев населения на рынке жилья за счет создания условий
для развития рыночных механизмов мобилизации внебюджетных ресурсов
общества и направления их в кредитно-финансовую сферу посредством
развития системы долгосрочного жилищного ипотечного кредитования.
В связи с этим, целью данной работы является раскрытие сущности
ипотечного жилищного кредитования, рассмотрение вопроса «Выгодно ли
ипотечное кредитование для покупки квартиры?», а также сравнение банков
для выявления более выгодного варианта ипотечного кредитования.
Задачи работы:


Познакомиться с условиями ипотечных кредитов, предоставляемыми
разными банками г. Новокузнецка.



Рассчитать сумму ипотечного кредита сроком на 15 лет.
Актуальность темы исследования: Ипотечный кредит- это возможность

приобрести жильё в небольшие сроки. Именно этот государственный займ бывает
единственной возможностью приобретения жилья.
Гипотеза исследования: ипотечный кредит является выгодной возможностью
приобретения жилья.
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Теоретические аспекты кредитования
Банк. Основной целью деятельности банка является привлечение денежных
средств от физических и юридических лиц, осуществление кредитно-расчетных
банковских операций и сделок для получения прибыли.
Миссия Банка - обеспечивать потребность каждого клиента, в том числе
частного, корпоративного и государственного в банковских услугах высокого
качества и надежности, обеспечивая устойчивое функционирование российской
банковской системы, сбережение вкладов населения и их инвестирование в
реальный сектор, содействуя развитию экономики России.
Основные

виды

деятельности,

формирующими

доходы

банка:

кредитование, операции с ценными бумагами, банковские услуги, приносящие
комиссионный доход.
Кредитная политика банка определяет приоритетные направления
развития и совершенствования банковской деятельности.
Банк оказывает полный спектр кредитных услуг и предлагает широкий
выбор режимов кредитования: кредитные линии, вексельные кредиты,
овердрафтные

кредиты,

предэкспортное

кредитование

финансирование,

экспортно-импортных

открытие

аккредитивов,

операций,
а

также

предоставляет различные виды банковских гарантий, в том числе тендерные и
таможенные.
Понятие кредита
Кредит (от лат. credit - он верит) - ссуда в денежной или товарной форме,
предоставляемая кредитором заемщику на условиях возвратности, чаще всего с
выплатой заемщиком процента за пользование ссудой. Кредит - система
экономических отношений, в процессе которых происходит движение ссудного
капитала.
Виды кредитов, предоставляемых физическим лицам:
 кредиты на приобретение, строительство и реконструкцию объектов
недвижимости (далее - кредиты на приобретение объектов недвижимости)
 кредиты на неотложные нужды (приобретение транспортных средств,
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дорогостоящих предметов домашнего обихода, хозяйственное обзаведение,
платные медицинские услуги, приобретение туристических и санаторных
путевок и другие цели потребительского характера)
 Кредиты на приобретение объектов недвижимости предоставляются на срок
до 10 лет.
 Кредиты на неотложные нужды предоставляются на срок до 3 лет.
 Кредиты предоставляются в рублях или в иностранной валюте.
 Банк предоставляет кредиты только гражданам Российской Федерации.
 Уплата процентов производится ежемесячно с погашением кредита, начиная
с 1-го числа месяца, следующего за месяцем получения кредита.
Условия предоставления кредита
Обязательным условием предоставления кредита является наличие
обеспечения своевременного и полного исполнения обязательств Заемщиком.
В качестве обеспечения Банк принимает:
 поручительства граждан РФ, имеющих постоянный источник дохода
 поручительства платежеспособных предприятий клиентов Банка
 передаваемые в залог физическим лицом ликвидные ценные бумаги:
 сберегательные сертификаты Сбербанка России на предъявителя
 акции Сбербанка России, векселя Сбербанка России
 облигации государственного сберегательного займа
 облигации внутреннего государственного валютного займа
 передаваемые в залог юридическим лицом ликвидные ценные бумаги,
перечень которых установлен Регламентом приема документарных ценных
бумаг в обеспечение по кредитным договорам в рублях заключаемым
учреждениями Сберегательного банка Российской Федерации с
юридическими лицами (№ 144-р от 14. 01. 97г.);
 передаваемые в залог объекты недвижимости, транспортные средства и
другое имущество.
Для заемщиков и поручителей устанавливается возрастной ценз.
Кредит предоставляется гражданам в возрасте от 18 до 70 лет.
Поручительство принимается от граждан в возрасте от 18 лет до 70 лет, при этом
в виду, что срок возврата кредита наступает до исполнения поручителю 70 лет.
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Теоретические основы ипотечного кредитования в России
Ипотечное кредитование
Ипотека (hipotheca) –

разновидность имущественного залога, служащего

обеспечением исполнения основного денежного обязательства. Особенность данного
вида залога заключается в том, что его предметом всегда является недвижимое
имущество.
Предметом ипотеки служит не только сама недвижимость, но и права ее
аренды, однако не может быть предметом ипотеки недвижимое имущество,
изъятое из гражданского оборота.
Основное направление ипотеки – обеспечение выданных кредитов
залогом недвижимого имущества (ипотечное кредитование).
Характерные черты ипотеки как элемента экономической системы:
 Залог недвижимости выступает в роли инструмента привлечения
необходимых финансовых ресурсов для развития производства.
 Ипотека способна обеспечить реализацию имущественных прав на объекты,
когда другие формы (например, купля-продажа) в данных конкретных
условиях нецелесообразны.
 Создание с помощью ипотеки фиктивного капитала на базе ценной бумаги
(при имитировании собственником объекта недвижимости первичных,
вторичных и т.д. закладных оборотные средства увеличиваются на величину
образующегося фиктивного капитала).
Функции ипотеки по экономическому содержанию:
 Механизм создания и привлечения дополнительных финансовых средств для
поддержания и развития материального производства
 Дополнительным инструмент обеспечения оборота и перераспределения
имущества в случаях, когда применение других механизмов оборота
(например, купли-продажи и приватизация) юридически невозможно или
экономически нецелесообразно
 Инструмент создания многопорядкового, мультиплицируемого капитала на
основе закладной и проводимых ипотечных ценных бумаг, а также
институтов вторичного рынка ипотечных кредитов
Преимущества ипотечного кредитования:
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 возможность в достаточно короткие сроки стать собственником жилья и
вселиться в новую квартиру
 получение кредита на длительный срок, за который размер ежемесячных
платежей не изменяется в случае повышения стоимости квартиры
 возможность оплачивать собственную квартиру, а не арендовать чужую
недвижимость, в то время как проценты по кредиту сопоставимы с месячной
арендной платой за аналогичную квартиру
 возможность зарегистрироваться (прописаться) в квартире, приобретенной
по ипотечному кредиту, заемщику и членам его семьи
 выгодное вложение средств (цены на недвижимость стабильно растут на 1530% в год).
Характеристика модели денежного потока при ипотечном кредитовании
В практике существуют одноуровневые и двухуровневые модели ипотечного
жилищного кредитования. Рассмотрим одноуровневую модель.

Схема 1. Ипотечное кредитование (одноуровневая модель)
Сделаем описание приведенной модели:
 Заемщик обращается в ипотечный отдел коммерческого банка и уведомляет
его о желании приобрести квартиру
 Ипотечный отдел проводит анализ кредитоспособности заемщика и при
удовлетворительном заключении дает свое согласие на предоставление
кредита
 На данном этапе производится оформление кредита (оговариваются
стоимость квартиры, размер первоначального взноса и т.д.), заемщику
выдается ипотечный сертификат
 Ипотечный отдел банка обращается в риэлтерскую компанию для
нахождения и приобретения необходимой квартиры
 Риэлтерская компания информирует ипотечный отдел о найденной квартире,
ее стоимости и всех, дополнительно произведенных расходах. На данном
этапе возникает первый денежный поток, и мы получаем следующую сумму:
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Р+У*Р+О*Р+Д*Р+К*Р



где: Р - стоимость квартиры; У - стоимость услуг, предоставляемых
риэлтерской компанией (5- 7% от стоимости квартиры по договору); если
при банке существует дочерняя риэлтерская компания, то стоимость
оказываемых услуг составит примерно 3-4% от стоимости квартиры;

 О - стоимость услуг по оценке квартиры (1%);
 Д - нотариальное удостоверение договора купли - продажи и ипотеки (1,5%);
 К - регистрация договора купли - продажи и ипотеки в Комитете
муниципального жилья (до 3000 руб.)
 Банк оплачивает риэлтерской компании все предоставленные услуги:
Р+У*Р+О*Р+Д*Р+К*Р

 Ипотечный отдел банка производит страхование имущества. Страхование
может производить как банк, так и заемщик в пользу банка. В нашем случае
мы берем банк, и получаем:
С*Р
где С - процентная ставка по страхованию имущества (1,5-2%)
 Ипотечный отдел банка предоставляет информацию заемщику о найденной
квартире, ее стоимости и стоимости оказываемых услуг, включая
страхование. В итоге - общая стоимость квартиры (Ц):
Ц=Р+У*Р+О*Р+Д*Р+К*Р+С*Р

 Заемщик принимает предложение, открывает счет в банке и вносит
первоначальный взнос (в размере 30-50% от общей стоимости квартиры):
Ц*30%


Заемщик производит страхование жизни и титульное страхование (риска
утраты права собственности) в страховой компании (страхование имущества
заемщик не осуществляет, так как это сделал банк)



На данном этапе определяется сумма ежемесячных взносов, которые будет
осуществлять заемщик на протяжении всего кредитного периода



После уплаты последней суммы за кредит заемщик предоставляет
необходимые документы в налоговую. На основании документов заемщику
предоставляют социальный вычет

 Выгодные условия ипотечного кредитования
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 В России открыто очень много банков с различными предложениями, в
частности, и об ипотечном кредитовании граждан. Вы можете сделать свой
выбор, опираясь на собственные возможности и условия банков.
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Условия кредитных программ
 Займы физическим лицам в банковских организациях предоставляются с
учетом следующих параметров:
 Сумма. Основным критерием для расчетов остается платежеспособность
просителя.
 Ставка. Показатель будет зависеть от политики, проводимой банком. Если
ставка рефинансирования продолжит падать, то и заемные деньги,
предлагаемые физическим лицам, будут дешеветь.
 Срок кредитования. Самым популярным среди потребительских программ
считается период 36–60 месяцев.
В каком банке лучше брать ипотеку?
Чтобы ответить на этот вопрос, проведем исследование и рассмотрим три банка:
Сбербанк, ВТБ24 и Россельхозбанк, проанализируем их условия ипотечного
кредитования за последние два года.
Самые выгодные предложения российских банков в 2017 году
Сбербанк России. В 2017 году можно получить займ под материнский капитал. В
ипотечном кредитовании могут принять участие служащие социальной сферы, для
которых годовая процентная ставка установлена в размере 12,00%. Принять участие в
льготном кредитовании смогут только тот, кто согласится оформить страховые полисы
(жизни, трудоспособности и здоровья). Освобождаются от этой обязанности только
военные, которые оформляют ипотеку с государственной поддержкой.
Ипотечный кредит в ВТБ24. Это финансовое учреждение принимает участие в
государственной программе, благодаря чему многие категории граждан получили
возможность улучшить жилищные условия. По такой ипотеке установлена низкая
процентная ставка в размере 11,90% годовых (нужен первоначальный взнос в сумме от
500 000 рублей). Для зарплатных клиентов ВТБ24 предлагает стандартные ипотечные
продукты на более гибких условиях – 13,10% годовых.
Россельхозбанк. В 2017 году ипотеку в этом финансовом учреждении можно
оформить всего по двум документам. Также банк является участником государственной
программы, которая предусматривает кредитование социально незащищенных
категорий граждан. Максимальный срок действия ипотеки составляет 25 лет, а размер
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первоначального взноса составляет не менее 40% от стоимости приобретаемой
недвижимости. Для оформления ипотеки необходимо приобрести полный страховой
полис, запрещается привлекать созаемщиков (только супруги могут выступать в этом
качестве).
Таблица 1. Процентные ставки по ипотеке в 2017 году.
Наименование финансового учреждения

Сбербанк ВТБ24

Россельхозбанк

Программы с господдержкой ипотечного кредитования
(минимальная ставка)

12,00%

11,90% 12,00%

Кредиты на покупку готового жилья (минимальная ставка)

10,25%

12,10% 7,00%

Ипотека на приобретение строящейся недвижимости
(минимальная ставка)

11,00%

12,10% 7,00%

В каком банке самый выгодный ипотечный кредит в 2018 году
Для того чтобы понять, где самые выгодные кредиты физическим лицам в 2018
году, необходимо рассмотреть основные условия (Таблица 2):
Таблица 2. Основные кредитные условия в 2018 году
Наименование

Процент ипотеки, Максимальная
%
сумма

Первоначальный Срок,
взнос
мес.

Сбербанк

8,7 (для молодых не более 85% от
семей)
оценочной
9,2(для остальных) стоимости

от 15%

360

ВТБ24

16–25%

60 000 000 р.

от 20%

360

20 000 000 р.

от 15%
стоимости

360

Россельхозбанк от 9%
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Практический выход исследования
Предположим, мы решили приобрести квартиру стоимостью 1 500 000 рублей за
счёт ипотечного кредита на 15 лет. В каком банке это сделать выгоднее?
С помощью кредитного калькулятора, имеющегося на официальных сайтах
любого банка, рассчитаем интересующий нас кредит, используем для этого данные
Таблицы 2. Итоги представим в Таблице 3. Более подробные расчеты представлены в
Приложениях 1, 2, 3. (оплата производится аннуитентными платежами).
Таблица 3. Расчет платежей ипотечного кредита
Наименование

Сумма
кредита, руб

Ежемесячный
платеж, руб

Переплата по
кредиту, руб

Общий
платеж, руб

Сбербанк

1 480 000

15 455

1 301 813

2 781 813

ВТБ 24

1 480 000

21 737

2 432 619

3 912 619

Россельхозбанк

1 480 000

16 821

1 547 895

3 027 895
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Остаток задолженности
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По результатам расчетов, можно сделать вывод, что более выгодно брать
ипотечный кредит в Сбербанке. (Рис. 1-3)
Заключение
В настоящее время большой интерес для нашей страны представляет ипотечное
кредитование, главная цель которого-формирование эффективно работающей системы
обеспечения доступным жильем российских граждан со средними доходами,
основанной на рыночных принципах приобретения жилья за счет собственных средств
граждан и долгосрочных ипотечных кредитов.
При выборе банка для взятия кредита нужно знать начальные сведения о
различных видах кредитов и условиях, на которых они основываются. Всегда надо
оценивать

степень

риска,

выбирать

наилучший

из

возможных

вариантов.

Предполагаемая мною модель дает гражданину выбирать наиболее выгодный для него
вариант ипотечного кредитования в зависимости от его располагаемых доходов.
Гипотеза подтверждена.
Найти идеальный компромисс между преимуществами и недостатками ипотеки
каждому предстоит самостоятельно. На сегодня выбор банков и их ипотечных
программ достаточно широк, и любой желающий решить свои жилищные проблемы с
помощью ипотеки может подобрать себе достойного партнера. По данным моего
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исследования можно сделать вывод, что в настоящее время более выгодно и доступно
брать ипотечный кредит в Сбербанке России.
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Приложения
Приложение 1.
График выплат в Сбербанке.
Год

Основной долг Начисленные
проценты

Ежемесячный
платеж

Остаток
задолженности

2018

30,744.70

92,891.54

123,636.24

1,449,255.30

2019

49,911.20

135,543.16

185,454.36

1,399,344.10

2020

54,864.78

130,589.58

185,454.36

1,344,479.32

2021

60,309.97

125,144.39

185,454.36

1,284,169.35

2022

66,295.58

119,158.78

185,454.36

1,217,873.77

2023

72,875.25

112,579.11

185,454.36

1,144,998.52

2024

80,107.95

105,346.41

185,454.36

1,064,890.57

2025

88,058.46

97,395.90

185,454.36

976,832.11

2026

96,798.06

88,656.30

185,454.36

880,034.05

2027

106,405.02

79,049.34

185,454.36

773,629.03

2028

116,965.48

68,488.88

185,454.36

656,663.55

2029

128,574.01

56,880.35

185,454.36

528,089.54

2030

141,334.67

44,119.69

185,454.36

386,754.87

2031

155,361.80

30,092.56

185,454.36

231,393.07

2032

170,781.07

14,673.29

185,454.36

60,612.00

2033

60,612.00

1,204.33

61,816.33

0.00

Итого:

1,480,000

1,301,813.61

2,781,813.61
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Приложение 2.
График выплат в банке ВТБ 24.
Год

Основной долг Начисленные
проценты

Ежемесячный
платеж

Остаток
задолженности

2018

16,795.73

157,098.43

173,894.16

1,463,204.27

2019

28,778.43

232,062.81

260,841.24

1,434,425.84

2020

33,736.12

227,105.12

260,841.24

1,400,689.72

2021

39,547.88

221,293.36

260,841.24

1,361,141.84

2022

46,360.80

214,480.44

260,841.24

1,314,781.04

2023

54,347.42

206,493.82

260,841.24

1,260,433.62

2024

63,709.90

197,131.34

260,841.24

1,196,723.72

2025

74,685.27

186,155.97

260,841.24

1,122,038.45

2026

87,551.35

173,289.89

260,841.24

1,034,487.10

2027

102,633.88

158,207.36

260,841.24

931,853.22

2028

120,314.71

140,526.53

260,841.24

811,538.51

2029

141,041.42

119,799.82

260,841.24

670,497.09

2030

165,338.74

95,502.50

260,841.24

505,158.35

2031

193,821.77

67,019.47

260,841.24

311,336.58

2032

227,211.60

33,629.64

260,841.24

84,124.98

2033

84,124.98

2,822.76

86,947.74

0.00

Итого:

1,480,000

2,432,619.26

3,912,619.26
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Приложение 3.
График выплат в Россельхозбанке.
Год

Основной долг Начисленные
проценты

Ежемесячный
платеж

Остаток
задолженности

2018

26,890.64

107,682.40

134,573.04

1,453,109.36

2019

44,202.00

157,657.56

201,859.56

1,408,907.36

2020

49,317.02

152,542.54

201,859.56

1,359,590.34

2021

55,023.90

146,835.66

201,859.56

1,304,566.44

2022

61,391.20

140,468.36

201,859.56

1,243,175.24

2023

68,495.33

133,364.23

201,859.56

1,174,679.91

2024

76,421.53

125,438.03

201,859.56

1,098,258.38

2025

85,264.94

116,594.62

201,859.56

1,012,993.44

2026

95,131.72

106,727.84

201,859.56

917,861.72

2027

106,140.23

95,719.33

201,859.56

811,721.49

2028

118,422.66

83,436.90

201,859.56

693,298.83

2029

132,126.40

69,733.16

201,859.56

561,172.43

2030

147,415.89

54,443.67

201,859.56

413,756.54

2031

164,474.70

37,384.86

201,859.56

249,281.84

2032

183,507.53

18,352.03

201,859.56

65,774.31

2033

65,774.31

1,514.24

67,288.55

0.00

Итого:

1,480,000

1,547,895.43

3,027,895.43
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Необычные способы умножения чисел
Козликина О.Г., учитель математики,
Радионова Алена, ученица 6 класса
Введение
Устный счет – гимнастика для ума. Счет в уме является самым древним
способом вычисления. Освоение вычислительных навыков развивает память и помогает
усваивать предметы математического цикла. Существует много приемов упрощения
арифметических действий. Знание упрощенных приемов вычисления особенно важно в
тех случаях, когда вычисляющий не имеет в своем распоряжении таблиц и
калькулятора. Мне стало интересно, а знают ли учащиеся нашей школы
нетрадиционные способы умножения чисел. Я провела анкетирование, задав один лишь
вопрос: Знаете ли вы, какие-нибудь способы умножения, кроме тех, что изучают в
школе? Из диаграммы я увидела, что учащиеся не знают других способов умножения.
Ожидаемые результаты: Моя работа имеет конкретную цель, она будет полезна и
необходима всем категориям учащимся, и взрослым тоже.
Цель работы: Изучить способы умножения, для производства которых,
достаточно устного счета или применения карандаша, ручки и бумаги.
Задачи работы:


Найти как можно больше необычных способов вычислений.



Научиться их применять.



Выбрать для себя самые интересные или более легкие, чем те которые
предлагаются в школе, и использовать их при счете.

Гипотеза: я предполагаю, что существуют способы умножения чисел, для
которых достаточно наличие карандаша и бумаги.
Проблема: Научиться выполнять быстро умножение натуральных чисел знание способов умножения. Но в школьном курсе, кроме умножения
«столбиком», мы не изучаем других способов, а многие забывают даже таблицу
умножения. Конечно, можно сказать: А на что калькулятор? Но если его нет
или он не работает или забыли таблицу умножения. Знание других способов не
помешает. Тем более для них нужен всего лишь лист бумаги и карандаш.
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В работе использовались методы:


поисковый метод с использованием учебной литературы и интернета;



исследовательский метод при определении способов умножения;



практический метод при решении примеров
Основная часть

2.1 Немного истории.
Те способы вычислений, которыми мы пользуемся сейчас, не всегда были так
просты и удобны. В старину пользовались более громоздкими и медленными
приемами. И если бы школьник 21 века мог перенестись на пять веков назад, он поразил
бы наших предков быстротой и безошибочностью своих вычислений. Молва о нем
облетела бы окрестные школы и монастыри, затмив славу искуснейших счетчиков той
эпохи, и со всех сторон приезжали бы учиться у нового великого мастера.
Особенно трудны в старину были действия умножения и деления. Тогда не
существовало одного выработанного практикой приема для каждого действия.
Напротив, в ходу была одновременно чуть не дюжина различных способов умножения
и деления – приемы один другого запутаннее, запомнить которые не в силах был
человек средних способностей. Каждый учитель счетного дела держался своего
излюбленного приема, каждый «магистр деления» (были такие специалисты) восхвалял
собственный способ выполнения этого действия.
В книге В. Беллюстина «Как постепенно дошли люди до настоящей
арифметики» изложено 27 способов умножения, причем автор замечает: «весьма
возможно, что есть и еще способы, скрытые в тайниках книгохранилищ, разбросанные
в многочисленных, главным образом, рукописных сборниках».
И все эти приемы умножения – «шахматный или органчиком», «загибанием»,
«крестиком», «решеткой», «задом наперед», «алмазом» и прочие соперничали друг с
другом и усваивались с большим трудом.
Рассмотрим наиболее интересные и простые способы умножения.
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2.2 Необычные способы умножения.
1. Умножение на пальцах:
Этот способ демонстрирует таблицу умножения.
Мысленно присваиваем каждому пальцу номер. Надо умножить 9 х 6.
Загибаем 6-ой палец, тогда число десятков – это до этого пальца (их 5), число
единиц – после этого пальца (их 4), значит 9Х6 = 54.
Пример: 9 х 8. Все аналогично.
Если 8 умножаем на числа, то это происходит следующим образом: до 5ти прибавляем 1 и еще прибавляем 1,2,3,4 после него.
Например, 8х1. Загибаем 1-ый палец и еще 1 за ним, получаем, что
десятков нет (перед), единиц 8 (после), значит 8х1=8.
Так же 8х2=16.
По этой же схеме 8 умножаем на 3, на 4 и на 5.
Далее я рассмотрела умножение на 6,7,8,9. Для этого находим разность:
число минус 5, а далее по этой же схеме и плюс к ответу 40.
Например, 8х6 (6 - 5=1, загибаем 1-ый палец + еще один, получим 8 и
плюс к ответу 40, всего 48.
Аналогично 8х8 = 64.
Меня заинтересовал вопрос: А можно ли этот способ применить к
умножению, например двузначных чисел. Я провела эксперимент, умножив
73 х 75. Вот, что у меня получилось: я так же пронумеровала пальцы от
71 до 75 на обеих руках. Сначала умножаем десятки сами на себя 70х70,
прибавить 8 пальцев, связанных дугой умножаем на количество десятков 8х70
и прибавить произведение пальцев, связанных дугой на отдельных руках 3х5,
получим 4900+560+15 = 5475
Аналогично 72 х 74. В дальнейшем, я хочу попробовать умножение на
пальцах для чисел с различными десятками, как 45х63 и т.д.
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2. Способ умножения «круги».
Этот метод умножения я обнаружила в Интернете. Меня заинтересовал
этот способ умножения, я дала ему свое название: умножение «круги».
В Интернете был указан только один пример умножения двузначного
числа на двузначное, например, 13 х 24. Я внимательно его изучила.
Круги делим на части (первый столбик – на две, второй – на четыре
В каждой получившейся части расставляем точки. Делим на области и
считаем точки в каждой области.
Начинаем с конца: 12 точек , 2 пишем, 1 в уме, получим 11, 1 пишем – 1 в
уме, и 2 + 1 получим 3. Итак, 13 х 24 = 31
Я провела самостоятельное исследование и определила способ решения
еще двух примеров:
Умножение трехзначного числа на двузначное.
Все

примеры,

приведенные

для

демонстрации

данного

метода

придуманы и решены мною самостоятельно.
Умножим 123 х 21. Записываем числа с помощью кругов. Делим первое
число на две части, а второе не делим. Расставляем точки, делим на области и
считаем точки в каждой области. Получаем ответ 2 583.
Способ умножения «по-японски».
Японцы при умножении чисел чертят линии и считают пересечения. Этот
метод, на мой взгляд, очень схож с методом умножения «круги»
Умножим 21 х 23. Чертим линии: горизонтально две и одну; вертикально две и
три. Отмечаем точки пересечения. Разбиваем на области и считаем точки в каждой
области отдельно. Начиная с права против часовой стрелке получаем ответ: 483.
Умножим 12 х 15. Выполняем все аналогично. Получаем: 10, ноль пишем
– один в уме, 7 + 1 = 8 и 1, всего 180. Далее, я попробовала умножить
трехзначные числа, и у меня это получилось:123 х 234 = 28782
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4. Способ «Ревность» или « Решетчатое умножение»
Сначала рисуется прямоугольник, разделённый на квадраты, размеры
сторон прямоугольника соответствуют числу десятичных знаков у множимого
и множителя. Затем квадратные клетки, делятся по диагонали, и «…получается
картинка, похожая на решётчатые ставни-жалюзи, – пишет Пачоли. – Такие
ставни вешались на окна венецианских домов, мешая уличным прохожим
видеть, сидящих у окон дам и монахинь».
Умножим этим способом 154 на 273. Начертим таблицу, запишем над ней
число 154, а справа число 273.
В каждую строчку запишем произведение цифр, стоящих над этой
клеткой и справа от нее, при этом цифру десятков произведения напишем над
косой чертой, а цифру единиц – под ней. Теперь складываем числа в каждой
косой полосе, выполняя это, справа налево. Если сумма окажется меньше 10, то
ее пишем под нижней цифрой полосы. Если она окажется больше, чем 10, то
пишем только цифру единиц суммы, а цифру десятков прибавляем к
следующей сумме. В результате получаем искомое произведение 42240.
5. Умножение крестиком
В одной старинной русской рукописи описывается интересный прием
«умножения крестиком», применявшийся еще в древней Индии под названием
«молниеносного».
Пример: 24 х 32 = 768

2

4

X
3
2
Последовательно производим следующие действия:
1. 4 х 2 = 8 – это последняя цифра результата.
2. 2 х 2 = 4; 4 х 3 = 12; 4 + 12 = 16.
6 – предпоследняя цифра в ответе, единицу запоминаем.
3. 2 х 3 = 6, 6 + 1 = 7 – это первая цифра в ответе.
Ответ – 768.
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Практические аспекты исследования
Чтобы выяснить, знают ли современные школьники другие способы
умножения кроме умножения столбиком, был проведен опрос. Было опрошено
18 учащихся 6Б класса. Для опроса были составлены следующие вопросы:
- Необходимо ли современному человеку уметь выполнять умножение?
- Умеете ли вы умножать?
- Знаете ли вы другие способы умножения кроме умножения в столбик?
- Хотели бы вы узнать другие способы умножения?
. В результате исследования (Приложение №1)выяснилось, что все
опрошенные

считают,

что

современному

человеку

необходимо

уметь

выполнять умножение и умеют умножать. О других способах умножения знают
4 опрошенных (около 22%) и 14 опрошенных (78%) хотят узнать о других
способах.
На занятиях элективного курса рассмотренные выше способы были
представлены одноклассникам. Все ребята с интересом слушали и вникали в
суть каждого способа. Большинству они понравились и им тоже захотелось
научиться умножать необычным способом, что привело на мысль о создании
учебного пособия для учащихся 5-7 классов о необычных способах умножения.
Заключение
Научившись считать всеми представленными способами, я пришла к
выводу: что самые простые способы это те, которые мы изучаем в школе,
может быть они для нас более привычны.
Из всех найденных мною необычных способов счета более интересным
показался способ «решетчатого умножения или ревность», а также способ
«Умножение на пальцах»
При выполнении исследовательской работы мне понадобились не только
те знания, которые имеются у меня, но и необходимая работа с дополнительной
литературой.
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В процессе выполненной исследовательской работы в соответствии с ее
целью и задачами получены следующие выводы и результаты.
1. Я нашла и освоила различные способы умножения многозначных чисел и
могу утверждать следующее:
 большинство способов умножения многозначных чисел основаны на
знании таблицы умножения;
 способ «решетчатое умножение» ничуть не хуже, чем общепринятый.
Он даже проще, поскольку в клетки таблицы заносятся числа прямо из
таблицы умножения без одновременного сложения, присутствующего в
стандартном методе;
2. Исследовав метод умножения «круги» и метод умножения «по – японски», я
расширила круг примеров, решенных указанным способом. Доказала, что
существуют способы умножения чисел, для которых достаточно наличие
карандаша и бумаги.
Я думаю, что и наш способ умножения в столбик не является совершенным и
можно придумать еще более быстрые и более надежные способы.
Список литературы
1. Депман И. «Рассказы о математике». – Ленинград.: Просвещение, 2010 . –
140 с.
2. Корнеев А.А. Феномен русского умножения. История.
http://numbernautics.ru/
3. Олехник С. Н., Нестеренко Ю. В., Потапов М. К. «Старинные занимательные
задачи». – М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы,
20112 . – 160 с.
4. Перельман Я.И. Занимательная арифметика. М.Русанова,2010 –205с.
5. Энциклопедия «Я познаю мир. Математика». – М.: Астрель Ермак, 2011 .
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №64»

ДНЕВНИК
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выполнил: Семенов Артем
ученик класса 8В
по математике
Руководитель: Козликина О.Г.
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Необычные способы умножения чисел.
Дневник проекта
Выполнил: ученик 8 класса,
Семенов Артем
Учитель: Козликина О.Г.
Название проекта
Необычные способы умножения чисел
Актуальность проекта
Устный счет – гимнастика для ума. Счет в уме является самым древним
способом вычисления. Освоение вычислительных навыков развивает память и
помогает усваивать предметы математического цикла. Существует много
приемов упрощения арифметических действий. Знание упрощенных приемов
вычисления особенно важно в тех случаях, когда вычисляющий не имеет
в своем распоряжении таблиц и калькулятора. Мне стало интересно, а знают ли
учащиеся нашей школы нетрадиционные способы умножения чисел. Я провел
анкетирование, задав один лишь вопрос: знаете ли вы, какие-нибудь способы
умножения, кроме тех, что изучают в школе? Из диаграммы я увидел, что
учащиеся не знают других способов умножения.
Цель проекта
Изучить способы умножения, для производства которых, достаточно устного
счета или применения карандаша, ручки и бумаги.
Задачи проекта
1. Найти как можно больше необычных способов вычислений.
2. Научиться их применять.
3. Выбрать для себя самые интересные или более легкие, чем те, которые
предлагаются в школе, и использовать их при счете.
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Гипотеза
Я предполагаю, что существуют способы умножения чисел, для которых
достаточно наличие карандаша и бумаги.
Проблема
Научиться выполнять быстро умножение натуральных чисел - знание способов
умножения. Но в школьном курсе, кроме умножения «столбиком», мы не
изучаем других способов, а многие забывают даже таблицу умножения.
Конечно, можно сказать: а на что калькулятор? Но если его нет или он не
работает или забыли таблицу умножения. Знание других способов не помешает.
Тем более для них нужен всего лишь лист бумаги и карандаш.
В работе использовались методы:
- поисковый метод с использованием учебной
литературы и интернета;
- исследовательский метод при определении способов умножения;
- практический метод при решении примеров
Планируемый результат
Моя работа имеет конкретную цель, она будет полезна и необходима всем
категориям учащимся, и взрослым тоже. Мой конечный продукт – это пособие
для учащихся 5-6 классов по данной теме.
Оборудование и материалы
Карандаш/фломастер, листок, доска, мел.
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План выполнения проекта

Этап

Сроки

Результат

Подготовитель Сентябрь
ный

Определение темы. Анализ проблемы. Формулировка
цели, задач.

Организацион
ный

Октябрь

а) Определение источников необходимой информации.
б) Определение способов сбора и анализа информации.
в) Определение типа проекта, способа представления
результатов, продукта проектной деятельности

Практический

Ноябрьянварь

Сбор и уточнение информации (интервью, опросы,
наблюдения,эксперименты, составление и решение
примеров, и т.д.)

Презентационн Февраль
ый

Публичная презентация продуктов проектной
деятельности.

Описание полученного результата
У меня получилось изучить лучше всего способ умножения «пояпонски», а также способ «Ревность» или «Решетчатое умножение».
Способ умножения «по-японски»

Способ «Ревность» или « Решетчатое умножение»
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Что не получилось
Не получилось в совершенстве овладеть способом умножения «круги».

Способ умножения «по-японски»
Заключение
Научившись считать всеми представленными способами, я пришел к
выводу: что самые простые способы это те, которые мы изучаем в школе,
может быть они для нас более привычны.
Из всех найденных мною необычных способов счета более интересным
показался способ «решетчатого умножения или ревность», а также способ
«Умножение на пальцах»
При выполнении исследовательской работы мне
понадобились не только те знания, которые имеются у
меня, но и необходимая работа с дополнительной
литературой.
В процессе выполненной исследовательской работы в соответствии с ее
целью и задачами получены следующие выводы и результаты.
1. Я нашел и освоил различные способы умножения многозначных чисел
и могу утверждать следующее:
- большинство способов умножения многозначных чисел основаны на
знании таблицы умножения;
- способ «решетчатое умножение» ничуть не хуже, чем общепринятый.
Он даже проще, поскольку в клетки таблицы заносятся числа прямо из таблицы
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умножения без одновременного сложения, присутствующего в стандартном
методе;
2. Исследовав метод умножения «круги» и метод умножения «пояпонски», я расширил круг примеров, решенных указанным способом. Доказал,
что существуют способы умножения чисел, для которых достаточно наличие
карандаша и бумаги.
Я думаю, что и наш способ умножения в столбик не является
совершенным и можно придумать еще более быстрые и более надежные способ
Список источников информации
6. Депман И. «Рассказы о математике». – Ленинград.: Просвещение, 2010. –
140 с.
7. Корнеев
А.А.
Феномен
http://numbernautics.ru/

русского

умножения.

История.

8. Олехник С. Н., Нестеренко Ю. В., Потапов М. К. «Старинные
занимательные задачи». – М.: Наука. Главная редакция физикоматематической литературы, 2012. – 160 с.
9. Перельман Я.И. Занимательная арифметика. М.Русанова,2010 —205с.
10. Энциклопедия «Я познаю мир. Математика». – М.: Астрель Ермак, 2011.

Отзыв (оценка) руководителя проекта
В ходе выполнения итогового индивидуального проекта по математике
«Необычные способы умножения» Семенов Артем, ученик 8 класса В,
продемонстрировал способность и готовность к освоению систематических
знаний, их самостоятельному пополнению, переносу, систематизации и
интеграции в индивидуальный проект. У обучающегося выявлена способность
к сотрудничеству и коммуникации. Сформировалась способность к решению
личностно, сознательно значимых проблем и воплощены найденные решения в
практику. Артем умело пользуется ИКТ. В ходе выполнения проекта, он
своевременно выполнял задания, получаемые на консультациях, исправлял
недоработки.
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В ходе выполнения проекта Артем показал себя инициативным,
самостоятельным и ответственным. В выполняемой работе отмечается новизна
подхода. В ходе проекта составил пособие для учащихся 5-6 классов по данной
теме. В проектной работе указаны ссылки на используемые источники.
В целом работа свидетельствует о способности самостоятельно ставить
проблему и находить пути её решения, продемонстрировано свободное
владение логическими операциями, навыками критического мышления, умение
самостоятельно мыслить. Продемонстрирована способность приобретать новые
знания и использовать их на уроках математики.
Ошибки отсутствуют. Работа тщательно спланирована и последовательно
реализована, своевременно пройдены все необходимые этапы обсуждения и
представления. Контроль и коррекция осуществлялись в процессе работы.
В

пояснительной

записке

говорится

о

том,

чему

посвящён

исследовательский проект, о важности его выполнения для изучения
математики. Тема проекта ясно определена, гипотеза выдвинута в правильной
форме, поставлена цель и задачи. В завершении работы над проектом Артем
делает заключение и анализирует свою работу.
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Портфолио учащихся

Портфолио – это папка или портфель (от английского слова portfoliо), в
котором содержатся документы, подтверждающие опыт, навык и умения в том
или ином виде деятельности.
Портфолио ученика — это «портфель личных достижений», в котором
фиксируются все достижения, успехи ребенка, динамика его развития в самых
разных сферах жизни: учебной,

социальной,

культурной,

спортивной,

творческой, коммуникативной
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Портфолио учащейся
9 В класса
МБОУ «СОШ №64
Никифоровой Юлии
Общие сведения об ученике
Муниципальное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №64»

Ф.И.О. учащегося: Никифорова Юлия Николаевна
Дата рождения 14.07.2004 г.
Домашний адрес: г. Новокузнецк, **************
Телефон: *******************
Класс 9В
Классный руководитель: Мелешко Анна Борисовна
Заявленный профиль: гуманитарный
Период, за который представлены документы и материалы:
с 1 сентября 2018 г. по 30 января 2020 г.

Подпись учащегося ____________
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Анализ собственных планов и интересов
1. Мне нравится заниматься исследованиями в различных областях и
изучать проблемы, которые интересуют меня. Я интересуюсь
психологией и читаю книги из этой области для достижения своих целей.
2. Мне интересны такие учебные предметы (профили) как: обществознание,
история, иностранные языки, гуманитарные науки.
3. Мои образовательные планы на год:
Чего хочу добиться?

Что собираюсь для этого сделать?

Более высокой
работоспособности, успешной
сдачи экзаменов, определиться с
направлением учебной
деятельности в дальнейшем.

Уделять внимание подготовке к
экзаменам, ставить себе реальные
цели, которые можно достичь в
процессе обучения,
успешно сдать ГИА,
спланировать работу над проектом
по истории,
выбрать тему для научнопрактической конференции.

Составить индивидуальный план
подготовки к экзаменам,
повысить уровень знаний по
предметам.

Правильно распоряжаться временем,
соблюдать режим дня, посещать
дополнительные занятия по истории
и обществознанию,
работать самостоятельно над
расширением кругозора,
читать научную литературу.

Во II
четверти

Правильной организации учебной
деятельности, составление плана
работы на 2020 год.

Проанализировать свои цели,
распределить рационально занятия
для подготовки.

В III
четверти

Провести анализ ошибок,
допущенных на диагностическом
тестировании по предметам,
повысить свои знания по
предметам.

Учить теорию, практиковаться на
решении разного рода заданий,
принять участие в предметных
конкурсах, научно-практической
конференции и олимпиаде.

Успешной сдачи экзаменов,
определиться с направлением
учебной деятельности в
дальнейшем.

Анализ своих ошибок, усердная
подготовка по всем предметам,
которые предстоит сдать на ГИА,
повторение всего пройденного
материала.

К концу
года

ВI
четверти

В IV
четверти
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Портфолио документов
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Участие в олимпиадах
Предмет

Школьный уровень Районный уровень Городской Баллы
уровень

Обществознание

5

4

3

12

История

5

4

3

12

Литература

5

4

9

Русский язык

5

5

Физика

4, 3

Математика

4

7
4

Участие в научных конференциях
Предмет и тема
выступления

Школьный
уровень

Районный
уровень

Городской
уровень

Баллы

Математика «Пропорция
роста и веса человека».

5

4

4

13

История «Династии
Романовых»

5

4

3

12

История «Игрушки наших
прабабушек»

4

4

3

11

Обществознание
«Олимпийские игры:
прошлое и настоящее»

4

3

3

10
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Участие в мероприятиях и конкурсах
Предмет
Литература «Страница 19».

Школьный
уровень

Районный
уровень

5

3

8

5

5

Литература «Живи ярко».

Городской
Баллы
уровень

Литература «Моё
вдохновение»

5

5

Литература
«Учитель будущего»

3

3

Конкурс чтецов «О великой
Отечественной войне»

4

4

8

Конкурс чтецов «Стихи о
родной природе»

5

4

9

Качественная
оценка

Баллы

Посещение дополнительных курсов и занятий
Количество
часов

Форма
проведения

Математика «Сложно,
интересно, познавтельно…»

18

классноурочная

5

Литература «Актерское
мастерство»

16

классноурочная

5

История «Основные события
истории России IX-XIX вв.»

24

классноурочная

5

Предмет и название курса

Творческая активность
Участие в школьных вечерах, праздниках
Проведение экскурсий в школьном музее
«Память»

Занятия в учреждениях
дополнительного образования
МБУ ДО ДТ «Вектор»
вокальная студия
«Вдохновение».

Участие в организации и проведении праздника
«Посвящение в старшеклассники»
Участие в организации и проведении новогоднего
праздника для учащихся 9-11 классов
Участие в организации и проведении праздника
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«День мужества и красоты»
Портфолио работ
Тема проектной
работы

Тезисы (краткое её описание)

«Пропорция роста и веса Работа позволяет изучить пропорции роста и веса
человека»
учащихся на основе измерения и взвешивания учащегося,
рассчитав отклонение веса от нормы по формулам
Купера и Перельмана.
«Отречение Николая II»

Работа позволяет определить причины отречения
Николая II, на основе анализа воспоминаний, мемуаров,
приближённых к императору, условий его правления.

«История в лицах»

Работа позволяет познакомиться с жизнью и
деятельностью ключевых исторических деятелей
отечественной истории, объективно оценить роль
личности в истории, всесторонне рассмотреть
исторические события.

Портфолио отзывов
Самоанализ по итогам года
11.

Главным в прошедшем учебном году для меня стало:
 участие в олимпиадах и предметных конкурсах в школе, районе,
 участие в мероприятиях вокальной студии.

12.

Из запланированного мне удалось выполнить:
 самореализация по средствам научной деятельности,
 прогрессивное развитие в сфере музыки,
 участие в интернет - олимпиадах.

13.

Невыполненным оказалось:
 занятие высоких призовых мест (не полная концентрация на качестве
работ).
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Отзыв
Портфолио - это творчество самого ребенка, его самоанализ, как он видит и ценит
свои успехи и достижения, считаю, что ученик в полной мере справился с этим заданием.
Портфолио

ученика

содержит

разноплановую

информацию.

Комментарии выполнены понятным языком, несут в себе глубокий смысл. Мне
очень понравился подход к оформлению.
Материал подобран логично и аккуратно, организация соответствует
требованиям. Ученик сам заполнял всю информацию, консультировался
достаточно редко, только если возникали трудности.
Общий балл за портфолио: 148 баллов

Личная подпись учащегося ___________
Подпись классного руководителя ____________

62

Общественно-активная школа - школа успеха
Портфолио учащихся

Портфолио учащейся
9 В класса
МБОУ «СОШ №64
Гаврилова Арина Денисовна
Общие сведения об ученике

Муниципальное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №64»

Ф.И.О. учащегося: Гаврилова Арина Денисовна
Дата рождения 27 июля 2004.
Домашний адрес: г. Новокузнецк, **************
Телефон: *******************
Класс 9В
Классный руководитель: Мелешко Анна Борисовна
Заявленный профиль: технический
Период, за который представлены документы и материалы:
с 1 сентября 2018 г. по 30 января 2020 г.

Подпись учащегося ____________
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Анализ собственных планов и интересов
Я интересуюсь изучением иностранных языков. Мне нравится принимать
активное участие в конференциях, олимпиадах и школьных мероприятиях.
Также для меня важно заниматься творческой деятельностью: игра на
музыкальных

инструментах,

изобразительное

искусство

и

актерское

затрагивающие

проблемы

мастерство.
Безусловно,

меня

волнуют

вопросы,

современного мира, в особенности экологии.
Самыми интересными для меня являются следующие дисциплины:
математика, обществознание, английский и немецкий языки, физика и история.
Мои образовательные планы на год:
Чего хочу добиться?

Что собираюсь для этого сделать?

К концу
года

1.Успешно сдать ОГЭ.
2. Написать научноисследовательскую работу.
3. Углубить знания в
школьных предметах.
4. Закончить музыкальную
школу.

Консультация с учителями-предметниками.
Изучить литературу по определенным
дисциплинам.
Систематизировать знания.
Получить опыт посредством участия в
олимпиадах, посещения онлайн занятий,
вебинаров, написания
диагностическоготестирования.
Выбрать музыкальные композиции для
итогового экзамена по специальности
«гитара».

ВI
четверти

Составить
индивидуальную
программу подготовки к
ОГЭ

Выбрать предметы для сдачи.
Выявить личные пробелы в знаниях.

Во II
четверти

Написать проект

Выбрать интересующую тему.
Ознакомится с литературой.
Написать проект, опираясь на основные
критерии.
Сделать конечный продукт.

В III
четверти

1. Принять участие в
конференции учащихся.
2. Защитить школьный

1. Написания научно-исследовательской
работы
2. Выучить выбранные композиции и
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В IV
четверти

проект.
3. Подготовить
музыкальные
произведения.

усовершенствовать технику их исполнения.

1.Успешно сдать ОГЭ.
2.Успешно сдать экзамены
в музыкальном
учреждении.

Систематизировать полученные знания.
Повторить пройденный материал.
Тренироваться с решением
экзаменационных заданий.
Подготовить программу музыкальных
произведений и исполнить их.
Выучить билеты по классу «сольфеджио» и
«музыкальная литература».

Участие в мероприятиях и конкурсах

Предмет

Школьный
уровень

Городской
уровень

Баллы

«Лучший чтец
эпического
произведения»

литература

1 место

1 место

5

«Новокузнецк в цифрах и
фактах»

математика

3 место

4

«The beauty of English poetry» конкурс
переводчиков и чтецов

английский
язык

1 место

5

«Чтец произведения
мировой художественной
литературы»

литература

1 место

5

история

3 место

4

Название

«Гордость Отечества»
Круглый стол «День
народного единства.
Память и история»

обществознание,
история

«Живая классика»

литература

1 место

5

«Экологические
проблемы Кузбасса»

обществознание

1 место

5

английский
язык

1 место

5

«Экологическая
обстановка Австралии.
Барьерный Риф»

участник

3
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Участие в научно-практических конференциях
Школьный
уровень

Предмет и тема выступления
Математика, «Занимательные задачи»

Городской
уровень

Баллы

1 место

1 степень

8

Английский язык, «Особенности
английского сленга кокни»

1 место

2 степень

7

История, «История школы №64»

2 место

1 степень

8

Участие в олимпиадах
Предмет

Школьный уровень

Городской уровень

Баллы

Обществознание

1 место

Математика

1 место

Английский язык

3 место

4

Русский язык

1 место

5

5
участник

8

Участие в мероприятиях и конкурсах внеурочной деятельности
Предмет и название конкурса
Математика «Юный эрудит»

Результаты

Форма проведения

1 место

Баллы
5

Математика «По тропинкам
математики»

1 место

5

Математика «Пифагор»

1 место

5

Международный конкурс театров
мод «Золотая Нить», СанктПетербург

лауреат 2
степени

Международный
конкурс-фестиваль

4

«Сибирь зажигает звезды»

дипломант 1
степени

Всероссийский
конкурс-фестиваль

5

«Подиум»

3 место

Областной конкурс

4
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детских театров мод
«Восточные танцы. Кубок
Федерации»

2 место

Всероссийский
фестиваль-конкурс

«Самая танцевальная школа»

2 место

Всероссийский
4
конкурс, городской этап

4

Портфолио работ
Тема проектной работы

Тезисы (краткое её описание)

Занимательные задачи.

Проанализировать набор задач, разбить их на группы
и составить классификацию логических задач,
показать различные пути их решения.

«Особенности английского
сленга кокни».

Познакомится со сленгом кокни, изучить его
особенности, провести анализ использования в
литературе и разговорной речи.

«История школы №64».

Изучить историю школы посредством сбора
информации. Ознакомится с традициями школы и
историей их появления. Познакомить школьников с
устоявшимися традициями школы.

«Экологические проблемы
Кузбасса».

Ознакомится с проблемами экологии в Кузбассе,
причинами их возникновения, уровнем серьезности
этой проблемы и предложить пути решения.

«Загрязнение Барьерного
Рифа».

Ознакомится с проблемами Барьерного рифа,
причинами возникновения этих проблем и уровнем
серьезности обстановки.

Самоанализ по итогам года
1. Главным в прошедшем учебном году для меня стало:
 развитие определенных навыков и качеств, получение знаний в процессе
реализации поставленных целей и осуществлении планов,
 выявление проблемных ситуаций, трудностей,
 оценка своих знаний и способностей.
2. Из запланированного мне удалось выполнить:
 участие в конкурсах, олимпиадах, научных конференциях и проектах,
 расширить знания в различных областях.
3. Невыполненным оказалось:
достичь желаемого результата в олимпиадах (недостаток времени для
подготовки).
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Общий балл за портфолио: 122 балла
Личная подпись учащегося___________
Подпись классного руководителя____________
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