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Учитель Бучинская А.В. 

Тема занятия  Интеллектуальный математический марафон  

«Знаю всё» 

 

Форма проведения   марафон 

Цель мероприятия  развивать у учащихся познавательный 

интерес 

Планируемые результаты Метапредметные УУД: 

 выполнять учебные действия на основе 

алгоритма;   

 принимать участие в обсуждении;   

 понимать цель и смысл выполняемых заданий;  

 проявлять интерес к общению и групповой 

работе  

Личностные УУД: 

 самоопределение к познавательной деятельности; 
способствовать развитию культуры 

взаимоотношений при работе в коллективе; 

 

Заинтересованность учащихся в 

тематике предлагаемого 

внеурочного мероприятия   

высокая 

Направление внеурочной 

деятельности  

общеинтеллектуальное 

Вид внеурочной деятельности    познавательно-игровая 

 

 

  

  

 

 



 

1. Самоопределение к деятельности. 

(Организационный момент.) 

2. Актуализация знаний. 

(Вступление) 

3. Организация взаимодействия.   

1 тур «Знаете ли вы?» 

1. Когда появилась единичная система счисления? 

2. Что вы знаете о иероглифической системе древних египтян? 

3. Откуда мы узнали о тайне древнеегипетского счёта? 

4. Какой значок у древних римлян мог выразить числа больше тысячи? 

5. Что такое алфавитная система? 

6. Какие две великие цивилизации древности оставили самые ранние 

математические тексты? 

7. Как умножали, делили, складывали и вычитали древние? 

8. Какая книга у древних китайцев была основным математическим 

трудом? 

9. Когда в Китае установилась иероглифическая форма обозначения 

чисел? 

10.  Когда произошла у греков настоящая культурная революция, что у них 

появилось? 

11.  Когда возникли Олимпийские игры? 

12.  Когда Фалес предсказал затмение? 

13.  Какой союз обосновал Пифагор, что входило в сферу интересов 

союза? 

14.  Что толкнуло человека к счёту предметов? 

15.  Существует ли самое большое число? 

16.  Чему посвящены труды Архимеда? 

17.  Из чего узнали, сколько лет прожил Диофант? 

18.  Какие вычислительные приборы существовали, и какими пользуемся 

сейчас? 

19.  Какие задачи рассматривались Диофантом?  

20.  Что представляют собой счёты суан-пан? 

2 тур «Воображаете ли вы?» 

1. На что похожа половинка груши? 

2. Что находится между дорогой и лесом? 



3. Можно ли принести в решете воды? 

4. Как можно прочесть слово «занавес»? 

5. Назовите «звериное число.» 

Этап  «Разминочка» 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Все умеем мы считать. (Сгибание и разгибание рук вверх.) 

До пяти мы все считаем, 

С силой гири поднимаем. 

Сколько раз ударю в бубен, 

Столько раз дрова разрубим. (Наклоны вперед, руки в «замок», резко вниз.) 

Сколько точек будет в круге, 

Столько раз поднимем руки. (Расслабленное поднимание и опускание рук.) 

Наклонитесь столько раз, 

Сколько форточек у нас. (Наклоны в стороны, руки на пояс.) 

Сколько клеток до черты, 

Столько раз подпрыгни ты. (Прыжки на месте.) 

Мы теперь — канатоходцы, 

Сколько можем простоять. (Ходьба на месте, руки в стороны. Ступни ног на 

одной линии, одна впереди другой, руки в стороны.) 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Ну, а если силы взвесить, 

Шесть, семь, восемь, 

Девять, десять. 

Хорошо мы посчитали 

И нисколько не устали, 

Голову поднимем выше (Стойка — ноги врозь, руки вверх — в стороны 

(вдох).) 

И легко, легко подышим. (Руки расслабленно опустить вниз (выдох).) 

 

4 тур «Набери себе балл!» 

 

Игра проводится по группам. Выбираются капитан, консультанты. В конце 

подводится итог. Победители награждаются. 

1. На скачках тройка лошадей пробежала 30 км. По сколько километров 

пробежала каждая лошадь?(1 балл) 

2. На крыше сидело 5 голубей, к ним прилетели еще 3 голубя. Кот 

подкрался и схватил одного голубя. Сколько осталось на крыше 

голубей? (2 балла) 

3. Вася и Петя ловили рыбу. У Васи хорошо клевало, у Пети хуже. 

Сколько рыбы они вместе поймали, если Петя поймал на 18 меньше, 

чем они поймали вместе и у одного из них на 14 меньше, чем у 

другого. (2 балла)  

4. Как пятью семёрками выразить число 7? (3 балла) 



5. В столовой в первом зале 18 одинаковых столов, а во втором зале 12 

таких же столов. Сколько мест в первом и во втором зале, если в 

первом зале на 24 больше чем во втором. (2 балла) 

6. На дворе ходят гуси и лошади, у всех вместе 10 голов и 26 ног.  

Сколько гусей и сколько лошадей? (2 балла) 

7. Можно ли семью тройками выразить 48? (4 балла) 

8. Найди закономерность и более лёгкий способ вычисления: 

1+2+3+4+5+6+7+8+9. (4 балла) 

9. Отгадай загадку: Что за шустрый старичок, восемьдесят восемь ног, 

все по полю шаркают, за работой жаркою. (2 балла) 

10.  Одна из сторон прямоугольника 24 см, а другая – в 3 раза больше. 

Найди периметр и площадь прямоугольника. (5 баллов) 

 

5 тур  «Верю – не верю» 

 

Команде предлагается вопрос, после небольшого размышления даётся ответ 

«верю» или «не верю». 

1. Верите ли вы, что синий кит самое большое и тяжелое животное? (Да, его 

длина достигает 30 метров, а вес до 160 тонн) 

2. Верите ли вы, что бегемот самое большое животное, живущее на суше? (Нет, 

это слон, высота его до 3,5 метров, вес до 7 тонн) 

3. Верите ли вы, что тигр самое быстрое животное? (нет, это гепард, его 

скорость достигает 110км\ч) 

4. Верите ли вы, что слоны такие огромные, потому что не перестают расти всю 

жизнь? (Да) 

5. Верите ли вы, что орел – птица с самым большим размахом крыльев? (Нет, 

это альбатрос, размах крыльев 3м 70см) 

6. Верите ли вы, что высота самой маленькой обезьянки 12-15 см, а вес 100-125 

грамм? (Да, это игрушка) 

Жюри объявляет результаты. 

 
 

 Дополнительный материал 

1. Три мальчика Коля, Петя и Ваня отправились в магазин. По дороге они 

нашли 3 рубля. Сколько бы денег нашёл Ваня, если бы он пошёл в магазин 

один? (3 рубля) 

2. На дубу было 10 веточек. На каждой веточке по 4 яблока. Сколько всего 

яблок? (0) 

3. Что тяжелее? 1 кг железа или 1 кг ваты? (Одинаково) 

4. Плывут навстречу 2 теплохода: 1 пассажирский, другой грузовой. В 

середине стоит маяк. Он то потухнет, то погаснет, то потухнет, то погаснет. 

Какой теплоход заметит маяк первым? Почему? (Никакой) 

5. Сидит кошка на окошке и хвост как у кошки, а все же кошка. Кто сидит на 

окошке? 

6. Четверо играли в домино 4 часа. Сколько времени играл каждый? (4 часа) 



7. По улице шли девочки. Одна с портфелем, другая с сумкой. С чем была 

Наташа, если Марина была без портфеля? (С портфелем) 

8. Муравей больше слона, собака меньше слона. Бабочка меньше муравья, но 

больше слона. Кто больше всех? (Муравей) 

9. В семье двое детей. Саша – брат Жени, но Женя Саше не брат. Может ли 

так быть? Кто Женя? (Сестра) 

10. Я придумал 2 числа. Когда я их сложил, то получилось 6. Когда же из 

одного отнял другое, то снова получилось 6. Что это за числа? (6, 0) 

 

4. Подведение итогов. Рефлексия. 

Награждение победителей. 
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